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На протяжении последних десятилетий в
научной литературе, посвященной качеству пренатальной диагностики происходила постоянная
ротация основных причин, влияющих на выявляемость врожденной и наследственной патологии
при проведении ультразвуковых исследований в
I, II и III триместрах беременности. Периодически главной причиной анонсировалось качество
ультразвуковых диагностических систем. И, действительно, было время, когда для оснащения
кабинетов и отделений пренатальной диагностики
приобретались приборы весьма далекие от высокого и экспертного уровня. Естественно, при таком оснащении сложно было говорить о качестве
диагностического процесса. Затем приоритетное
значение стали отдавать квалификации врачебного персонала. Далее на первое место вышла
правильная организация маршрутизации потоков
беременных. И так по кругу…
Сегодня время все расставило по своим
местам. Сколь угодно долго можно критиковать
программу модернизации здравоохранения. Но,
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 454080 ×åëÿáèíñê,
ïð. Ëåíèíà, 67-142.
Áëèíîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷.
E-mail: jax99959@mail.ru
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сегодня в стране осталось не так много мест,
где ультразвуковые исследования беременным
женщинам выполняются на приборах среднего
класса или переносных сканерах. Немалую лепту
в этот процесс в последние годы вносят и частные
центры, которые чаще всего оснащаются самыми
современными диагностическими ультразвуковыми установками. Вопрос качества используемого
диагностического оборудования можно считать
практически снятым. Принципы рациональной
маршрутизации потоков беременных, правильной
организации скринингового и диагностического
процессов в крупных городах и в сельской местности давно разработаны и успешно проверены
на практике в некоторых регионах нашей страны.
Другим территориям остается только грамотно
адаптировать накопленный опыт к условиям своего региона (но это уже зависит от квалификации и
желания руководителей здравоохранения). Лозунг
«кадры решают всё» стал как никогда актуальным
в настоящее время в вопросах радикального повышения качества пренатальной диагностики.
Только профессионалы в самом высоком
понимании этого слова способны сегодня качественно поднять уровень как пренатальной
диагностики, так и пренатального скрининга.
Согласитесь, квалифицированный врач способен
принести намного больше пользы, сидя за прибором среднего класса, нежели недостаточно квалифицированный специалист за прибором высокого
класса. А специалист с низкой квалификацией за
установкой экспертного уровня вообще подобен

Квалификация кадров – ключ к решению проблемы
качественного повышения уровня пренатальной диагностики
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«обезьяне с гранатой», т.е. способен принести намного больше вреда, чем пользы!
Проблема квалификации врачей, занятых
в ультразвуковой пренатальной диагностике,
актуальна не только для нашей страны. Она
остро стоит во всем мире. Неслучайно в научной литературе с каждым годом все чаще и чаще
появляются работы, посвященные различным
аспектам этого вопроса. И первой задачей, рассматриваемой большинством исследователей,
как ни странно, является не поиск и разработка
наиболее эффективных способов максимально
быстрой наработки профессиональных навыков,
а необходимость поиска наиболее эффективных
и объективных способов оценки квалификационного уровня персонала того или иного лечебного учреждения и лишь затем в зависимости
от индивидуальных особенностей каждого сотрудника разработать наиболее эффективные
индивидуальные планы повышения профессиональных навыков [1]. Подтверждением актуальности проблемы квалификации кадров может
служить в том числе и факт публикации в конце
2013 года официальных рекомендаций ISUOG по
«… обучению ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии» [2]. Давайте познакомимся с ним немного поближе.
Вводная часть этих рекомендаций гласит: «…
точность ультразвукового исследования зависит от
нескольких факторов, связанных как с особенностями пациента, так и с особенностями оборудования.
…но в первую очередь зависит от квалификации
врача, его знаний основ настройки оборудования для
получения качественных изображений и их последующей интерпретации;
…обучение и тренинг врачей, проводящих ультразвуковые исследования, имеет первостепенное
значение;
…только систематическое обучение и тренинг
могут повысить эффективность диагностического
процесса».
Абсолютно справедливо констатируется влияние на диагностический процесс таких факторов,
как качество диагностического оборудования и
индивидуальные особенности каждого пациента,
но главенствующая роль отводится именно квалификации врача! Чрезвычайно важным считается
наличие у врача глубоких знаний основ настройки
ультразвукового диагностического оборудования,
поскольку только тот доктор может получить требуемое качество изображения для последующей
адекватной его интерпретации, который осознанно
производит настройку прибора для каждой конкретной задачи. Кроме того, подчеркнута необходимость систематического обучения и тренинга.
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Далее следует описание самого процесса
обучения.
ТРИ ШАГА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Базовое обучение должно включать: теоретическую подготовку, практические занятия и
экзамен.
Шаг 1: Теоретическая часть
…теоретический курс по основам ультразвукового исследования в акушерстве и гинекологии проводится в форме лекций или с помощью
учебных модулей. Оба варианта должны быть
дополнены чтением учебников, научных статей и
мультимедийным обучением. Кроме этого, предполагается, что обучаемый должен иметь базовые
знания в следующих областях: нормальная анатомия, эмбриология, патологическая анатомия,
генетика, физиология и патология беременности
и…
Шаг 2: Практические занятия
Под строгим наблюдением опытного специалиста обучаемый должен научиться правильно
проводить ультразвуковое исследование и правильно оформлять отчет о полученных в ходе исследования результатах.
Шаг 3: Экзамен
Теоретические знания должны проверяться либо в виде устного экзамена, либо в виде
письменного тестового контроля с наличием нескольких вариантов, которые должны включать
в себя тест общих знаний по ультразвуковой диагностике и оценку ультразвуковых изображений
на определение присутствующих патологий. Это
должно обязательно дополняться практическим
экзаменом на пациентах.
Все предельно просто, понятно и лаконично.
Тем не менее хочется обратить особое внимание на следующие важные моменты. В разделе
«Теория», кроме лекций либо онлайн учебных
модулей, предполагается, что обучаемый должен
самостоятельно читать учебники, научные статьи
и слушать лекции ведущих специалистов по изучаемым темам в режиме онлайн! Кроме этого, необходимы знания нормальной и патологической
анатомии, генетики, эмбриологии, физиологии
и патологии беременности и целого ряда других
смежных дисциплин! В разделе «Практика» особо
хочется обратить внимание на фразу «под строгим наблюдением опытного специалиста», т.е. в
течение всего периода практических занятий за
спиной обучаемого должен постоянно находиться врач-эксперт! И, наконец, раздел «Экзамен».
Чрезвычайно важны два момента. Теоретический
экзамен должен содержать в обязательном порядке ряд эхограмм с нормой и патологией. И, конечно же, обязательный экзамен на пациенте!

Квалификация кадров – ключ к решению проблемы
качественного повышения уровня пренатальной диагностики

189

В заключение документ разъясняет положения о сертификации специалистов, успешно
прошедших обучение и сдавших экзамены.
Сертификация
Трудно определить оптимальное время,
необходимое для обучения, так как оно может
значительно варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей обучаемого. Тем не
менее Комитет по образованию ISUOG считает,
что для проведения сертификации в ультразвуке
требуется не менее 100 часов контролируемого
сканирования.
Прочтение этого раздела мгновенно вызвало вопрос. Но, прежде чем его озвучить давайте
попробуем разобраться, что означает «не менее
100 часов контролируемого сканирования».
«Контролируемое сканирование», вероятнее
всего, предполагает, что за спиной обучаемого
постоянно находится высококвалифицированный специалист, попросту говоря, врач-эксперт,
который осуществляет контроль за деятельностью
последнего и в любой момент может дать нужный
совет либо показать как правильно осуществлять
ту или иную составляющую сложного диагностического процесса. Далее – «не менее 100 часов».
Если в среднем рабочий день равен 6 часам, то
при 5-дневной рабочей неделе период «контролируемого сканирования» практически получается
равным одному месяцу. В итоге, для достижения
требуемого в соответствии с рекомендациями
ISUOG «не менее 100 часов контролируемого
сканирования» за спиной каждого обучаемого в
течение минимум 1 месяца должен в постоянном
режиме стоять врач-эксперт. При этом не делая
больше ничего! А теперь вопрос: «Где взять столько свободных врачей-экспертов для повышения
квалификации хотя бы половины врачей, занятых
в ультразвуковой пренатальной диагностике нашей страны?» Ответ напрашивается сам собой –
ни теоретически ни практически их взять негде.
Что же получается? С одной стороны, повышать квалификацию и работать над выработкой
стойких профессиональных навыков, безусловно,
нужно. С другой стороны, повсеместное сокращение и/или слияние институтов повышения
квалификации перманентно снижает и без того
малое количество преподавательского потенциала страны в сфере ультразвуковой пренатальной
диагностики.
Самое время вспомнить, что мы с вами живем
в XXI веке, веке всеобщей компьютеризации и интернета. Это – реальный путь, по которому можно
и нужно идти. Одним из инновационных методов
дистанционного индивидуального обучения считается интерактивный. Главное преимущество
интерактивных методов состоит в том, что они

190

переводят учебный процесс из транслирующей
плоскости (лекции, семинары и т.д.) в диалоговую,
т.е. включающую в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и взаимодействии.
Иными словами, интерактивный метод предполагает диалог обучаемого с кем-то (преподавателем) или с чем-то (компьютером). Перевести весь
учебный процесс в русло интерактивных методов
нереально, да в этом и нет необходимости. Но,
некоторые разделы, позволяющие максимально
использовать все преимущества компьютерного
обучения и интернета, целесообразно как можно
быстрее транслировать в интерактивный режим и
внедрять в повседневную практику образовательной деятельности. Одним от таких разделов ультразвуковой пренатальной диагностики, безусловно,
является биометрия. Она занимает значительную
часть времени затрачиваемого на обследование
беременной пациентки. Наверное, легче сказать,
что мы сегодня не измеряем у плода, чем то, что
измеряем. Результаты же проведенных измерений зачастую радикально влияют на выбор тактики ведения беременной. Ошибки в измерении
стандартных биометрических параметров во II и
III триместрах ведут к неверному определению срока беременности, срока родов, массы плода, ошибочной постановке диагноза задержки внутриутробного роста плода и т.д. Ошибки при измерении
копчико-теменного размера и толщины воротникового пространства влекут за собой неправильный расчет индивидуального риска рождения детей с хромосомной патологией. Поэтому наличие
высокого профессионального навыка в биометрии
крайне важно для адекватной интерпретации
полученных данных и постановки правильного
диагноза как в пренатальной диагностике, так и в
пренатальном ультразвуковом скрининге.
Применение инновационной интерактивной методики ТТЕ (Test Training Examination) [3]
позволяет в сжатые сроки реализовать принцип
индивидуального тренинга в разделе биометрии
на практике. Тестово-обучающие модули разработаны по всем разделам стандартной и расширенной биометрии. Каждый модуль содержит
3 части: теория – подробное описание методики
проведения измерения биометрического параметра, изложенной либо в рекомендациях ISUOG,
либо FMF, либо в авторской статье; практика
(тренинг) – модуль позволяет научиться корректно измерять биометрический параметр сначала
на моделях, далее на реальных эхограммах (имеется возможность применять функцию zoom,
можно стирать неверно проведенные измерения,
смотреть правильную постановку калиперов,
возвращаться к предыдущим эхограммам); тест –
10 эхограмм из базы данных, содержащей не
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Рис. 1. Средняя ошибка измерения. БПР – бипариетальный
размер головы, бедро – длина бедренной кости, КТР – копчико-теменной размер, ТВП – толщина воротникового пространства.

Рис. 2. Средняя ошибка положения калипера. БПР – бипариетальный размер головы, бедро – длина бедренной кости,
ДНК – длина носовой кости, КТР – копчико-теменной размер,
ТВП – толщина воротникового пространства.

менее 100–150 изображений в произвольном порядке с одной попыткой измерения на каждую.
Эффективность интерактивной методики ТТЕ
проверена нами на 2 группах курсантов. Каждый
курсант проходил все тесты в первый день цикла.
В течение 2 последующих недель каждый изучал
теорию и осуществлял тренинг, работая индивидуально на своем персональном компьютере.
В последний день курсанты вновь проходили те
же тесты, что и в первый день. Результаты проведенных измерений в этой версии оценивались по
2-м параметрам: точность проведенного измерения и точность позиционирования калиперов.
Так, точность проведения измерения среди
всех курсантов, принявших участие в тестировании
и индивидуальном обучении без учета количества
проведенных за работой в тренинговой части программы часов, в среднем возросла в 5 раз (рис. 1,
рис. 2). Наиболее наглядно эффективность индивидуального интерактивного тренинга демонстрируют показатели начального и конечного тестов
по измерению толщины преназальных тканей –
нового маркера хромосомных аномалий у плода во
II триместре беременности. На вводном тесте средняя ошибка как измерения, так и положения калиперов составляла практически 100%, т.е. курсанты
в принципе не умели правильно оценивать этот высокоинформативный ультразвуковой маркер. По
завершению тренинга (2 недели индивидуальной
работы) средняя ошибка измерения уменьшилась
в 14 раз и составила 7,5%, а средняя ошибка позиционирования калиперов сократилась более чем в
5 раз и составила 17,7%! (рис. 3).
Но, у некоторых курсантов, проявивших
должное усердие (что хорошо видно по тому,
сколько раз они прошли тренинговую часть
модулей), точность возросла в 14 раз! (рис. 4).
В очередной раз подтверждается аксиома: научить
нельзя – можно научиться только самому!

Кроме прямого результата – качественного
улучшения квалификационных навыков в биометрии – использование методики ТТЕ имеет еще
как минимум 2 положительных эффекта:
– многократный просмотр корректных сечений позволяет закрепить их в зрительной памяти,
и на рабочем месте врач будет стремиться получать
именно такие максимально корректные изображения для измерения той или иной структуры;
– поскольку в модулях используются только
изображения с нормальной ультразвуковой анатомией, их многократный просмотр закрепляет
в зрительной памяти врача понятие нормы, что в
свою очередь в значительной степени повышает
вероятность распознавания атипичной ультразвуковой картины того или иного органа или системы
во время самостоятельной работы.
Результаты изучения эффективности интерактивного индивидуального тренинга по биометрии с использованием программных модулей,
разработанных на основе методологии ТТЕ более
чем наглядно демонстрируют высокую эффективность применения этого инновационного метода
обучения.
Использование методологии ТТЕ как интерактивного компонента индивидуального тренинга
позволяет:
– существенно облегчить работу преподавательского состава;
– объективизировать оценку профессиональных навыков;
– быстро и эффективно сформировать либо
повысить профессиональный навык в разделе
биометрии;
– сформировать у врача зрительные образы
правильных сечений для проведения оценки той
или иной структуры плода;
– сформировать и/или закрепить в зрительной памяти изображения анатомической нормы.
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Рис. 3. Измерение толщины преназальных тканей (ТПТ).

Рис. 4. Один из наиболее «ответственных» курсантов.

Все это в конечном итоге ведет к повышению
общего профессионального уровня врача и способствует решению главной задачи – повышению
квалификации.
Разработанные алгоритмы программной
среды ТТЕ позволяют создавать не только тестово-обучающие модули по биометрии. Возможна
разработка аналогичных модулей по нормальной
и патологической ультразвуковой анатомии.
В этой же среде можно быстро и просто создать
полные пакеты тестирующих программ по любым
направлениям в медицине.
Давайте, наконец, проснемся! Будет очень
обидно, если в недалеком будущем нам с вами
придется брать на вооружение созданные где-то
за рубежом интерактивные обучающие программы в то время как уже сейчас в наших руках
имеется практически универсальный инструмент,

позволяющий в короткое время перевести в интерактивный режим большую часть образовательного процесса, а также сделать вопросы оценки
квалификационного уровня врачей максимально
объективными.
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Проведен ретроспективный анализ данных ультразвукового исследования у 40 плодов с правой дугой
аорты (ПДА), диагностированной в 16–34 нед
беременности. У 38 (95%) плодов с ПДА в ходе
ультразвукового обследования было выявлено
«U»-образное слияние артериального протока с нисходящей аортой при изучении среза через три сосуда
и трахеи. При этом трахея располагалась между
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этими сосудами. В 57,5% случаев диагноз ПДА был
установлен до 22 нед и в 42,5% наблюдений – после 22 нед беременности. В 38 (95%) случаях было
выявлено аномальное расположение поперечного
сечения грудного отдела аорты, но при этом аномальные значения расположения оси сердца были
зарегистрированы только у 4 (10%) из 40 плодов.
У 28 (70%) плодов не было отмечено изменений сердца, в 12 (30%) случаях были зарегистрированы сочетанные пороки. Перинатальные потери составили
10% и были зарегистрированы преимущественно в
случаях сочетанных пороков. Полученные данные
убедительно свидетельствуют о необходимости в
случаях пренатального выявления ПДА проведения
расширенного изучения сердца и экстракардиальной
анатомии для исключения сочетанных пороков, при
которых значительно ухудшаются перинатальные
исходы. При обнаружении изолированной ПДА
прогноз благоприятный, в этих случаях показано
обычное динамическое эхографическое наблюдение.
2014 Т 13 № 3; 194–200
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ВВЕДЕНИЕ
ПДА представляет собой аномалию дуги аорты, при которой образуются сосудистые кольца
вокруг трахеи и пищевода. Истинная частота ПДА
неизвестна, потому что эта аномалия в большинстве случаев не имеет клинических симптомов и не
влияет на качество жизни. По данным аутопсий,
частота выявления ПДА у взрослых составляет
около 0,1%. Клиническая симптоматика возникает в части случаев при ПДА и левой артериальной связке, в которую превращается после
облитерации артериальный проток, и проявляется симптомами сдавления трахеи и пищевода,
т.е. дисфагией и дисфонией. ПДА может встречаться в изолированном виде, а также при различных пороках сердца [1].
J. Stewart и соавт. [2] выделяют 3 типа формирования ПДА: 1) с левой аберрантной подключичной артерией; 2) с зеркальным расположением главных сосудов; 3) с изолированной от
дуги левой подключичной артерией.
Публикации, посвященные пренатальной
ультразвуковой диагностике ПДА, в основном
стали появляться только в последние годы благодаря внедрению в протокол скринингового
ультразвукового исследования во II триместре
беременности оценки среза через три сосуда
и трахею, но они преимущественно представлены описанием только нескольких наблюдений [3–15]. Поэтому целью данного исследования явился мультицентровой анализ случаев пренатальной диагностики ПДА в нашей
стране.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего было прислано для анализа 48 наблюдений пренатальной диагностики ПДА из разных
центров, но не во всех присланных случаях были
соблюдены требования, опубликованные в нашем
журнале. Поэтому для окончательного анализа
были отобраны только результаты ультразвукового
исследования 40 плодов с ПДА и перинатальные
исходы этих случаев. Пренатальный диагноз
ПДА был установлен в 16–34 нед беременности.
При каждом ультразвуковом исследовании фиксировались особенности изображения четырехкамерного среза сердца плода, а также среза через
три сосуда и трахею.
Возраст беременных варьировал от 20 до
42 лет и в среднем составил 27,4 года. Среди обследованных пациенток в возрасте 35 лет и более
было 4 (10%) женщины. Первородящих пациенток
было 25 (62,5%), повторнородящих – 15 (37,5%).
Масса новорожденных варьировала от 2500 до
4640 г, мальчиков – 18, девочек – 22, соотношение
по полу (Ж:М) составило 1,22:1.
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Оценку расположения оси сердца плода проводили по отношению к сагиттальной плоскости
при изучении четырехкамерного среза сердца.
Нормативными значениями угла между осью
сердца плода, проходящей через межжелудочковую перегородку, и сагиттальным направлением
во второй половине беременности считали от 30
до 60° (в среднем 45°) [1].
Оценку расположения грудного отдела нисходящей аорты плода проводили при изучении
четырехкамерного среза сердца. В норме поперечное сечение грудного отдела аорты плода располагается слева от сагиттальной плоскости [1, 4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных нами исследований установлено, что у подавляющего числа плодов (38/40,
95%) с ПДА в ходе ультразвукового обследования
было выявлено характерное «U»-образное слияние артериального протока с нисходящей аортой
при изучении среза через три сосуда и трахеи. При
этом трахея располагалась между этими сосудами
(рис. 1, 2). Наиболее отчетливо это регистрировалось при использовании режима цветового
допплеровского картирования (рис. 3). Только в
2 случаях было зарегистрировано расположение
трахеи слева от легочной артерии. В этих случаях
отмечалось «V»-образное слияние артериального
протока с нисходящей аортой в срезе через три
сосуда и трахею.
В 23 (57,5%) случаях диагноз ПДА был установлен до 22 нед беременности и в 17 (42,5%)
наблюдениях – после 22 нед беременности. Срок
обнаружения ПДА в нашем мультицентровом
анализе в среднем составил 21,3 нед. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о
высокой информативности среза через три сосуда
и трахею в пренатальной ультразвуковой диагностике ПДА начиная со II триместра беременности
во время скринингового обследования в 18–21 нед
беременности.
При изучении расположения грудного отдела нисходящей аорты и оси сердца при изучении
четырехкамерного среза сердца плода, которые
согласно результатам ранее проведенных исследований нередко изменяются при конотрункальных
аномалиях, к которым относится ПДА, были получены следующие результаты.
Наиболее интересные дополнительные
данные были получены нами при оценке расположения грудного отдела нисходящей аорты при
изучении четырехкамерного среза сердца плода.
В ходе проведенных исследований было установлено, что нормальное расположение грудного
отдела аорты (слева от сагиттальной плоскости
сканирования) при оценке четырехкамерного
Обмен опытом
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Рис. 1. Схематическое изображение среза через три сосуда и трахею в норме (А) и ПДА (Б, В): доминирующее (95%) «U»образное и более редкое «V»-образное слияние артериального протока с аортой. При «U»-образном слиянии трахея располагалась между этими сосудами, а при «V»-образном слиянии трахея локализуется слева от артериального протока.
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Рис. 2. Эхограммы среза через три сосуда и трахею у плодов с ПДА в 16 (А), 20 (Б), 24 (В) и 33 (Г) нед беременности: характерное «U»-образное слияние артериального протока с нисходящей аортой, трахея располагается между этими сосудами.

среза сердца в случаях ее правой дуги зарегистрировано только у 2 (5%) из 40 плодов. В 38 (95%)
случаях было выявлено аномальное расположение
поперечного сечения грудного отдела аорты: в
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13 (32,5%) наблюдениях по средней линии и у 27
(62,5%) плодов – справа от средней линии (рис. 4).
Таким образом, оценка расположения поперечного сечения грудного отдела аорты при
2014 Т 13 № 3; 194–200
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Рис. 3. Эхограммы среза через три сосуда и трахею у плодов с ПДА при использовании режима цветового допплеровского
картирования в 19 (А), 21 (Б), 24 (В) и 33 (Г) нед беременности: характерное «U»-образное слияние артериального протока с
нисходящей аортой, трахея располагается между этими сосудами.

скрининговом ультразвуковом изучении четырехкамерного среза сердца плода является действенным маркером в идентификации ПДА поскольку
аномальное расположение аорты регистрируется
в 95% случаев этого порока.
При изучении расположение оси сердца
в случаях ПДА при оценке четырехкамерного
среза сердца варьировало в достаточно большом
диапазоне – от 15 до 89°, но при этом аномальные
значения расположения оси сердца были зарегистрированы только у 4 (10%) из 40 плодов. В 3 из
этих случаев были диагностированы сочетанные
пороки сердца (тетрада Фалло и левая аберрантная
подключичная артерия – 1; левая аберрантная
подключичная артерия – 1; дивертикул левого желудочка, корригированная транспозиция главных
артерий, стеноз легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки – 1). В 90% случаев ПДА
ось сердца при оценке его четырехкамерного среза
находилась в пределах нормативных значений –
от 30 до 60° (рис. 5).
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Таким образом, скрининговое ультразвуковое исследование во II и III триместрах беременности с изучением четырехкамерного среза
сердца и среза через три сосуда и трахею является
высоко информативным для идентификации
плодов с ПДА. Важное дополнительное значение
для идентификации плодов с ПДА имеет оценка
расположения поперечного сечения грудного
отдела нисходящей аорты. Изучение положения
оси сердца не является действенной в идентификации ПДА, поскольку изменение оси сердца
регистрируется только в каждом десятом случае
этого порока.
Изолированная ПДА была зарегистрирована
в 28 (70%) случаях, у 12 (30%) плодов были зарегистрированы различные сочетанные аномалии
и пороки: левая аберрантная подключичная
артерия (ЛАПА) – 1, ЛАПА и тетрада Фалло – 1,
персистирующая левая верхняя полая вена
(ПЛВПВ) – 1, ПЛВПВ и мультикистозная дисплазия левой почки – 1, дуга аорты с двумя
Обмен опытом
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Рис. 4. Схематические изображения и эхограммы расположения аорты по отношению к сагиттальной плоскости при оценке четырехкамерного среза сердца плода при ПДА. Нормальное левостороннее расположение (5%), по центру (32,5%) и
справа (62,5%).
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Рис. 5. Четырехкамерный срез сердца у плодов с ПДА в 20 (А) и 21 (Б) нед беременности: нормальное расположение оси
сердца и правостороннее расположение аорты по отношению к сагиттальной плоскости.

сосудами – 1, комбинированные пороки сердца – 2, дефект межжелудочковой перегородки – 1,
аневризма межпредсердной перегородки – 1,
spina bifida, кистозная гигрома – 1, тазовая дистопия почки и единственная артерия пуповины – 1,
placenta circumvallata – 1. В 2 случаях у плодов
была зарегистрирована задержка внутриутробного роста (ЗВР) – новорожденные в доно-
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шенном сроке родились массой 2500 и 2600 г.
Однако вряд ли можно отнести ПДА к факторам
риска ЗВР поскольку подавляющее большинство
детей родились с нормальной массой тела и в
2 случаях зафиксирована масса новорожденных
более 4000 г.
Перинатальные исходы в анализируемой
группе были представлены следующим образом.
2014 Т 13 № 3; 194–200
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Срочные роды с благоприятным исходом были
отмечены в 36 (90%) наблюдениях. Неблагоприятные исходы зафиксированы только в 4 случаях:
1) антенатальная гибель плода в 25 нед беременности с комбинированным врожденным пороком
сердца и неиммунной водянкой; 2) прерывание
беременности по медицинским показаниям
в 24 нед беременности (комбинированный врожденный порок сердца с левопредсердной изомерией); 3) преждевременные роды в 30 нед и смерть
в неонатальном периоде в случае spina bifida
и кистозной гигромы у плода; 4) прерывание
непланируемой беременности по желанию
повторнородящей пациентки в 21 нед. Кроме
этого, в 2 случаях было проведено успешное оперативное лечение – мультикистозная дисплазия
почки, тетрада Фалло. Случаев хромосомных
аномалий в наших исследованиях не было зафиксировано.
Согласно данным J. Miranda и соавт. [11],
сочетанные аномалии (преимущественно конотрункальные) в случаях пренатальной диагностики ПДА были отмечены чаще в сравнении с
нашими результатами и зарегистрированы в 72,4%
наблюдений, ЛАПА была диагностирована у 18,4%
плодов. Экстракардиальные пороки обнаружены в
31,6% случаев и хромосомные аномалии – в 15,3%,
причем в половине наблюдений выявлена микроделеция 22q11.2. Экстракардиальные и хромосомные аномалии чаще сочетались со структурными
изменениями сердца – 39,4 и 19,7% в сравнении
со случаями ПДА с нормальной ультразвуковой
анатомией сердца плода – 11,1 и 3,7% (p<0,05).
Младенческая смертность составила 10,3% и во
всех случаях была обусловлена сочетанными пороками сердца.
В исследовании J. Sancho-Sauco и соавт. [12]
пренатальный диагноз ПДА был установлен в
18 наблюдениях: в 5 случаях беременность была
прервана в связи с сочетанием ПДА с другими
врожденными пороками. В оставшихся 13 случаях
был отмечен благоприятный исход беременности.
Хромосомных аномалий как и в наших исследованиях не было зарегистрировано.
По данным A. Galindo и соавт. [14], из
45 случаев пренатальной диагностики ПДА в
89% была зарегистрирована нормальная анатомия сердца без сочетанных внутрисердечных
аномалий, что соответствует полученным нами
данным. Аномальный кариотип был обнаружен в
17% наблюдений, включая микроделецию 22q11.
Младенческая смертность составила 31% и была
обусловлена преимущественно сочетанными пороками и хромосомными аномалиями.
Таким образом, проведенные нами исследования и опубликованные результаты убедительно
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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демонстрируют, что скрининговое ультразвуковое
исследование во II и III триместрах беременности
с изучением четырехкамерного среза сердца и
среза через три сосуда и трахею является высоко
информативным для пренатальной идентификации ПДА. В случаях обнаружения ПДА необходимо проводить расширенное изучение сердца
и экстракардиальной анатомии для исключения
сочетанных пороков, при которых значительно
ухудшаются перинатальные исходы. Кроме этого,
в этих случаях показано проведение пренатального кариотипирования для исключения хромосомных аномалий. При обнаружении изолированной
ПДА прогноз благоприятный, в этих случаях показано обычное динамическое эхографическое
наблюдение.
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ABSTRACT
Ultrasound examination assessment was retrospectively evaluated in 40 fetuses with right aortic arch
(RAA) at 16–34 weeks of gestation. 38 fetuses with RAA during ultrasound examination revealed a "U"-shaped
confluence of the ductus arteriosus with descending aorta on view of three vessels and trachea. The trachea was
located between the vessels. In 57,5% of cases the diagnosis of RAA was made before 22 weeks and 42,5% of
observations after 22 weeks of gestation. In 38 (95%) cases revealed an abnormal location of cross section of
the thoracic aorta, but anomalous values of the axis of the heart have been reported only from 4 (10%) of the
40 fetuses. 28 (70%) fetuses had normal intracardiac anatomy and 12 (30%) were associated with other congenital heart disease (CHD) and an extracardiac anomaly; conotruncal anomalies being the most common.
Overall, perinatal mortality was 10%, with all deaths being in cases with associated structural defects. Detailed
fetal extracardiac examination should be undertaken in all cases of RAA. Isolated RAA has a good prognosis,
and in the majority of the patients it is an asymptomatic vascular variant with a relatively low risk for chromosomal anomaly. The prognosis of RAA with CHD depends on the complexity of the CHD and/or the associated
extracardiac anomalies.
Keywords: fetus, right aortic arch, prenatal diagnosis, ultrasound examination, perinatal outcome
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ВВЕДЕНИЕ
Фенотип Биндера (MIM 155050) – это комбинированные нарушения развития средней части
лица: плоский профиль с запавшей переносицей,
короткий нос, короткая колумелла, острый носогубный угол, ноздри в виде полулуний, изогнутая
выступающая верхняя губа, тенденция к нарушению прикуса 3-го класса; атрофия слизистой
оболочки носа, обоняние сохранено. Рентгенологически – гипо/ аплазия лобных пазух и передней
носовой ости верхней челюсти [1, 2]. Одним из
первых о фенотипе Биндера сообщил F. Noyes
в 1939 г., в то время эту аномалию называли как
«врожденный синдром плоского носа» [3]. В 1962 г.
K. Binder предложил называть его челюстноносовым дизостозом. У детей с этим дизостозом
был короткий плоский нос, выступающая верхняя губа, гипоплазия средней зоны лица. Позже
K. Binder описал такой же фенотип у подростов,
имеющих аномалию прикуса [4].
В 1989 г. L. Sheffield и соавт. [5] описали
103 случая точечной хондродисплазии, сцепленной с Х хромосомой с фенотипом Биндера.
По их мнению, синдром Биндера должен классифицироваться как легкая форма точечной
хондродисплазии. Позже L. Sheffield и соавт. [6]
также отметили, что большинство пациентов с
фенотипом Биндера обратились за медицинской
помощью уже в подростковом возрасте, когда
рентгенологические особенности исчезали и диагноз точечная хондродисплазия часто не ставился.
У пожилых пациентов можно наблюдать гипоплазию дистальных фаланг кисти и патологию
шейного отдела позвоночника. J. Hall и соавт. [7]
описали «кумариновую» фетопатию у детей с
точечной эпифизарной дисплазией, возникшую
вследствие дефицита витамина К у беременных,
Пренатальная диагностика редких врожденных пороков
и синдромов. LXIV. Фенотип Биндера (синдром Биндера,
челюстно-носовой дизостоз)

201

которые принимали варфарин, неодикумарин в
сроке 6–9 нед беременности.
В 1990 г. O. Quarrell и соавт. [8] предложили
вместо термина «синдром Биндера» использовать
термин «фенотип Биндера». В 2000 г. K. Cook и
соавт. [9] опубликовали первый случай пренатальной диагностики фенотипа Биндера.
D. Eash и соавт. [10] описали случай фенотипа Биндера с точечной эпифизарной дисплазией,
возникшей в результате дефицита витамина К, и
сопровождавшейся тяжелой рвотой в I триместре
беременности. F. Cuillier и соавт. [2] в 2005 г.
опубликовали второй случай пренатальной диагностики фенотипа Биндера. Данная беременность сопровождалась также неукротимой рвотой
в ранние сроки беременности. J. Levaillant и соавт. [1] представили 8 случаев фенотипа Биндера
с различной этиологией.
В связи с редкостью этой патологии, отсутствием публикаций в отечественной литературе,
посвященным ее пренатальной диагностике,
представляем собственный опыт.

костей носа. Настоящая беременность первая.
Ультразвуковое исследование в I триместре беременности не проводилось. Соматический анамнез
не отягощен. Отцу 30 лет, здоров.
Наблюдение 3. Беременная Ш., 29 лет, обратилась в консультативно-диагностическое отделение ОПЦ для проведения ультразвукового
исследования II триместра. Настоящая беременность первая. Отцу 30 лет. Супруги здоровы, профессиональных и вредных привычек не имеют.
Ультразвуковое исследование в 12–13 нед беременности без особенностей: КТР плода – 59 мм,
ТВП – 2,2 мм, риск по трисомии 21 – 1:5554, по
трисомии 18 – 1:33518, по трисомии 13 – 1:105364
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Philips iU 22 с использованием конвексного трансабдоминального мультичастотного
датчика 2–5 МГц и Voluson E8 (GE) абдоминальным мультичастотным датчиком объемного сканирования RAB 4–8D.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная З., 29 лет, наблюдалась в консультативно-диагностическом
отделении ОПЦ с 20 нед беременности. Настоящая беременность вторая, первая закончилась
медицинским абортом при сроке 5–6 нед. Ультразвуковое исследование в 13–14 нед беременности
без особенностей: КТР плода – 66 мм, ТВП –
1,6 мм. Соматический анамнез не отягощен. Отцу
66 лет, здоров.
Наблюдение 2. Беременная К., 26 лет, направлена на консультацию в консультативно-диагностическое отделение ОПЦ с диагнозом: аплазия

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении ультразвукового исследования в 20–21 нед беременности были
выявлены следующие изменения: профиль плода
уплощен (рис. 1), кости носа – 6,2 мм (рис. 2). При
оценке носогубного треугольника отмечается укорочение альвеолярного отростка верхней челюсти
(рис. 3). По остальным органам и системам патологии не выявлено. Проведен кордоцентез, установлен
нормальный кариотип плода – 46,XX. В 31–32 нед
беременности при проведении ультразвукового
исследования подтверждены выявленные ранее
особенности фенотипа – плоский профиль с запавшей переносицей, короткий нос, ноздри в виде
полулуний, изогнутая выступающая верхняя губа

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 20–21 нед. Аномальный
профиль плода.

Рис. 2. Наблюдение 1. Объемная реконструкция лица плода.
Профиль плода.
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(рис. 4).В 40 нед беременности родилась живая
доношенная девочка массой 3170 г, длиной 51 см,
оценка по шкале Апгар 7/7 баллов. При осмотре
новорожденной были выявлены плоский нос
с короткой колумеллой, ноздри в виде полулуний, изогнутая верхняя губа, дыхание через нос
свободное. Прогноз определен генетиком как
благоприятный.
Наблюдение 2. По данным фетометрии плод
соответствовал гестационному сроку 22 нед беременности. При оценке профиля определялся
короткий нос с запавшей переносицей, кости носа
гипоплазированы – 3,4 мм, острый носогубный
угол (рис. 5), «мягкие» ткани утолщены. Профиль
плода уплощен, колумелла короткая, ноздри в виде
полулуний, изогнутая выступающая верхняя губа

(рис. 6). При оценке носогубного треугольника
отмечается укорочение альвеолярной дуги, утолщение мягких тканей верхней губы. По остальным
органам и системам патологии не выявлено. От
предложенного кордоцентеза пациентка отказалась. После пренатального консилиума, семья
приняла решение беременность не сохранять.
После прерывания беременности по медицинским
показаниям пренатальный диагноз был полностью подтвержден при патологоанатомическом
исследовании абортуса. Заключительный диагноз
патологоанатомического исследования: беременность 21 неделя. ВПР плода. Челюстно-лицевой
дизостоз (синдром Биндера): гипоплазия спинки
носа, псевдопрогения, укорочение альвеолярного
отростка верхней челюсти, изогнутая верхняя губа.

Рис. 3. Наблюдение 1. Беременность 20–21 нед. Носогубный
треугольник.

Рис. 4. Наблюдение 1. Беременность 31–32 нед. Объемная
реконструкция лица.

Рис. 5. Наблюдение 2. Беременность 22–23 нед. Аномальный
профиль плода.

Рис. 6. Наблюдение 2. Объемная реконструкция лица плода.
Профиль плода.
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Наблюдение 3. При проведении эхографии
обнаружен один живой плод мужского пола в тазовом предлежании. Фетометрические данные соответствовали сроку беременности 20–21 нед. При
изучении ультразвуковой анатомии плода были
выявлены следующие изменения: профиль плода
уплощен, толщина преназальных тканей – 5,4 мм,
верхняя губа выступает вперед. Кости носа –
6,2 мм, расположены практически вертикально
(рис. 7). При осмотре позвоночника отмечается
смещение второго шейного позвонка в сагиттальной полости (рис. 8). По остальным органам
и системам патологии не выявлено. Проведен
кордоцентез, установлен нормальный кариотип
плода – 46,XY. В 32–33 нед беременности были

подтверждены выявленные ранее изменения
(рис. 9, 10). В 38 нед беременности родился доношенный мальчик массой 3620 г, длиной 53 см,
оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. При постнатальном исследовании ребенка были выявлены
плоский нос с коротким, опущенным кончиком,
крылья носа уплощены, ноздри в виде полулуний, изогнутая верхняя губа, дыхание через нос
сохранено (рис. 11). При рентгенографии кости
лицевого черепа деформированы, в шейном отделе позвоночника C2 вперед на 2 мм, в прямой
проекции продольная ось не смещена. По результатам проведенного осмотра и исследования был
поставлен диагноз: фенотип Биндера, челюстнолицевой дизостоз.

Рис. 7. Наблюдение 3. Беременность 20–21 нед. Профиль
плода.

Рис. 8. Наблюдение 3. Шейный отдел позвоночника плода.

Рис. 9. Наблюдение 3. Беременность 32–33 нед. Объемная
реконструкция лица плода.

Рис. 10. Наблюдение 3. Парасагиттальная плоскость сканирования шейного отдела позвоночника.
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Рис. 11. Наблюдение 3. Фенотип новорожденного (А, Б).

А

ОБСУЖДЕНИЕ
Распространенность фенотипа Биндера составляет один случай на 10 000 новорожденных.
Большинство случаев спорадические. Этиология
и тип наследования все еще остаются мало изученными. Фактором риска развития фенотипа
Биндера является использование фенитоина в период беременности, а также дефицит витамина К.
Фенотип Биндера может быть как изолированным, так и являться составной частью
различных синдромов. В случаях с фенотипом
Биндера нужно исключать следующие синдромы
и аномалии.
1. Трисомия 21 – пренатальное кариотипирование [1].
2. Х-сцепленная рецессивная форма точечной
хондродисплазии. Этот синдром характеризуется
гипоплазией дистальных фаланг кистей, точечным обызвествлением эпифизов и позвонков и
фенотипом Биндера [11].
3. Синдром Keutel представляет собой гетерогенное заболевание, которое сопровождается
вторичным аномальным отложением кальция в
эпифизах при формировании костной ткани. На
рентгенограммах наблюдается точечное скопление кальцинатов в эпифизах длинных трубчатых
костей, позвонков, или в хрящевой ткани трахеи,
гортани или ребер [12].
4. Синдром Robinow характеризуется фенотипом Биндера, короткими предплечьями, клинодактилией и макроцефалией, наследуется по
аутосомно-доминантному типу.
5. Синдром Marschall – это заболевание с благоприятным жизненным прогнозом, но с неудовлетворительным качеством жизни. У пациентов
имеются не только специфические лицевые дизморфии (гипертелоризм, выступающие лобные
бугры, запавшая переносица, гипоплазия верхней
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челюсти), но также с раннего детства отмечается
поражение органов зрения и слуха [13].
В 50% случаев фенотип Биндера сочетается с
поражением шейного отдела позвоночника. Чаще
всего вовлекаются 1-й и 2-й шейные позвонки.
Это могут быть различные аномалии: короткие
задние дуги позвонков, блок позвонков (слияние),
иногда с единым крупным остистым отростком,
spina bifida occulta [14, 15].
В случаях сочетания фенотипа Биндера с
другими аномалиями, прогноз зависит в первую
очередь от тяжести сочетанных пороков. При
изолированном фенотипе Биндера прогноз благоприятный [16].
Ортодонтическое лечение следует проводить
с младшего детского возраста. Хирургическое
лечение направлено на устранение костно-скелетных нарушений прикуса, восстановление
нормальных контуров средней зоны лица и
удлинение носа [17]. У некоторых детей лицевые
структуры корректируются естественно в процессе
роста. Прогноз для интеллектуального развития хороший.
В медицине должно быть все доказуемо,
но в настоящее время верифицировать фенотип
Биндера на генетическом уровне невозможно.
Поэтому наш диагноз основывался на детальном
изучении патологического фенотипа плода и
проведении дифференциальной диагностики с
различными синдромами, в том числе с хромосомными.
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ABSTRACT
Three case reports are presented of prenatal diagnosis of Binder phenotype at 20–22 weeks of gestation.
Detail described and displayed specific sonographic features of this anomaly, reviewed the difficulties of differential diagnosis. The review of the literature on prenatal diagnosis Binder phenotype is presented.
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Приводится описание трех случаев отоцефалии,
диагностированных в 11–13 нед беременности в
январе – феврале 2014 года. Во всех трех наблюдениях для уточнения диагноза использованы режимы
поверхностной объемной реконструкции. В связи с
абсолютной летальностью порока все беременности
были прерваны в I триместре. Обсуждаются вопросы необходимости раннего выявления отоцефалии
и дифференциальной диагностики с генетическими
синдромами.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы благодаря накопленному
опыту и современному ультразвуковому оборудованию мы все чаще стали выявлять редкие пороки
развития у плода. Так, только за январь – февраль 2014 года нами диагностировано три случая
отоцефалии, которая встречается не чаще, чем у
1 из 70 000 новорожденных. Эта редкая летальная
аномалия характеризуется выраженной гипоплазией или полным отсутствием нижней челюсти,
сближением височных костей, что приводит к
резкому смещению ушных раковин и их горизонтальному расположению. Степень анатомических
нарушений при этой патологии варьирует от
грубых изменений (расположение ушных раковин вплотную к средней линии лица – синотия,
агнатия и отсутствие рта) до сравнительно незначительных пороков (низкое расположение
ушных раковин, микрогения). В подавляющем
большинстве наблюдений этот порок сочетается
с другими аномалиями развития: микроглоссией,
голопрозэнцефалией, циклопией и situs inversus и
др. Выделяют также синдром агнатии – голопрозэнцефалии, основными признаками которого
являются синофтальмия, синотия, пробосцис, а
также сочетание с врожденными пороками сердца,
почек и кишечника [1].
Развитие лицевых структур у эмбриона человека происходит в основном между 5-й и 8-й нед
беременности (по зачатию). Первичную ротовую
ямку (stomodeum) окружают с верхней стороны
фронтоназальный выступ, латерально – верхнечелюстные выступы, которые являются производными первой жаберной дуги, и снизу – нижнечелюстной выступ (также производное первой
жаберной дуги). Формирование лица начинается
с нижней челюсти. Считается, что она возникает
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в результате пролиферации клеток мезенхимы,
мигрировавших, вероятнее всего, из нервной
пластинки. В начале 5-й нед беременности (по
зачатию) медиальные отделы нижнечелюстных
выступов сливаются между собой по средней линии. Верхняя челюсть формируется на 6–7-й нед
гестации путем слияния верхнечелюстных выступов между собой и с фронтоназальным выступом
вдоль слезноназального желобка. Отоцефалия
возникает в результате дефекта развития первой
глоточной дуги, который в свою очередь может
быть следствием аномальной миграции нервных
клеток или дефицитом мезодермы вокруг мандибулярного бугорка [2].
Пренатальные эхографические признаки отоцефалии включают в себя выраженную
микрогнатию, наличие ушей на передней или
латеральной поверхности шеи, невозможность
получить изображение нижней челюсти в плоскости сканирования, которая используется для
диагностики расщелины губы, а также дополнительные признаки, такие как многоводие (из-за
отсутствия глотания) и голопрозэнцефалия. В
зависимости от наличия сочетанных аномалий
выделяют 4 типа порока: I тип – изолированная
агнатия; II тип – агнатия с голопрозэнцефалией
(MIM 202650); III тип – агнатия с situs inversus и
висцеральными аномалиями; IV тип – агнатия,
голопрозэнцефалия, situs inversus, висцеральные
аномалии.
Объемная реконструкция позволяет правильно интерпретировать изменения лицевых структур
плода и помочь в дифференциальной диагностике
[3]. Даже при изолированной отоцефалии прогноз
для жизни и здоровья крайне неблагоприятный
в связи с наличием грубых анатомических нарушений, поэтому во всех случаях пренатальной
диагностики этого порока следует рекомендовать
прерывание беременности. Большинство описанных наблюдений относятся ко второй половине
беременности [4–7], тогда как все наши случаи
обнаружены в 11–14 нед.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная Ф., 30 лет, направлена врачом женской консультации для проведения комплекса пренатальной диагностики в
связи со случаем синдрома Дауна в родословной
беременной и трисомией по 16-й хромосоме при
предыдущей беременности. Настоящая беременность четвертая. Первая закончилась срочными
родами здоровым ребенком, вторая – самопроизвольным выкидышем в 5 нед, третья – регрессирующая беременность при сроке 5–6 нед,
кариотип эмбриона 47,ХY+16. Цитогенетический
анализ проводился в КДЦ ОЗМР г. Екатеринбурга.
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Супруги обследованы генетиком: кариотипы в
норме. При обследовании пациентки выявлена
генетическая тромбофилия, гетерозиготный вариант гена ингибитора активатора плазминогена.
Наблюдение 2. Пациентка Г., 34 лет. Настоящая беременность пятая, протекала без осложнений. В анамнезе самопроизвольный выкидыш
в малом сроке, одни срочные физиологические
роды, артифициальный аборт, антенатальная
гибель плода при сроке 17–18 нед без видимых
пороков. У консультируемой аномалия развития
внутренних половых органов: двурогая матка.
Супруги соматически здоровы, профессиональных вредностей не имеют. Пациентка направлена для проведения комплекса пренатальной
диагностики. Комбинированный риск расчета
хромосомной патологии, несмотря на отсутствие
визуализации носовых костей, низкий (1:610 по
синдрому Дауна).
Наблюдение 3. Пациентка М., 36 лет. Повторнородящая (в анамнезе одни срочные роды, ребенок здоров), соматически здорова. Наследственность супругов не отягощена, профессиональных
вредностей и вредных привычек нет. Направлена в
13–14 нед беременности из женской консультации
г. Каменск-Уральского из-за отсутствия визуализации нижней челюсти и увеличения толщины
воротникового пространства (ТВП) до 3,8 мм. Направительный диагноз: «Беременность 13–14 нед.
Маркер хромосомных аномалий (МХА): расширение воротникового пространства. ВПР лицевого
черепа: редукция нижней челюсти? Микрогнатия?
Гипоплазия носовых костей (2,2 мм)?»
Исследования проводились на ультразвуковом аппарате Voluson Е8 Expert (GE) с использованием трансабдоминальных и трансвагинального
датчиков RAB6-D, RIC6-12-D, M6C и применением режимов поверхностной объемной реконструкции и технологии STIC. Цитогенетическое исследование выполнялось по стандартной методике.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследовании у беременной обнаружен один живой
плод, фетометрические показатели которого соответствовали менструальному сроку беременности
11–12 нед (копчико-теменной размер (КТР) –
49,7 мм, ТВП – 2,1 мм). При обследовании были
обнаружены следующие изменения: в сагиттальной плоскости сканирования визуализировалась выраженная гипоплазия нижней челюсти
(рис. 1), низкое горизонтальное расположение
ушных раковин, что подтвердила и объемная
реконструкция лица плода (рис. 2). Поставлен
диагноз: «Беременность 11–12 нед. ВПР лица у
плода: отоцефалия». Учитывая наличие тяжелого
2014 Т 13 № 3; 207–212
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Рис. 1. Наблюдение 1. Отсутствие нижней челюсти у плода.

Рис. 2. Наблюдение 1. Агнатия и горизонтальный ход ушных
раковин.

Рис. 3. Наблюдение 2. Отсутствие изображения нижней челюсти и носовых костей.

Рис. 4. Наблюдение 2. Ушные раковины смещены на шею
плода и имеют горизонтальный ход, нижняя челюсть редуцированна.

порока развития у плода, семья приняла решение
о прерывании беременности. При патологоанатомическом исследовании верифицировать диагноз
не удалось, плод фрагментирован.
Наблюдение 2. При ультразвуковом исследовании обнаружен живой плод, размеры которого
соответствовали гестационному сроку 11–12 нед
(КТР – 51,7 мм, ТВП – 1,1 мм). При осмотре лица
в сагиттальной плоскости отмечалось наличие
аномального профиля: выраженная гипоплазия
нижней челюсти, отсутствие визуализации носовых костей (рис. 3, 4). В аксиальной плоскости
обнаружена четко видимая расщелина верхней
губы справа (рис. 5, 6). Заключение: «Беременность 11–12 нед. ВПР лица у плода: отоцефалия,

расщелина верхней челюсти справа. МХА у плода:
отсутствие визуализации носовых костей». Проведен пренатальный консилиум, семья информирована о наличии ВПР лица у плода с крайне
неблагоприятным прогнозом. Пациентка приняла
решение в пользу прерывания беременности,
что было осуществлено в 12 нед способом мануальной вакуумной аспирации в одной из клиник
г. Екатеринбурга. Несмотря на рекомендации пренатального консилиума о патоморфологическом
исследовании плодного материала, вскрытие не
проводилось. Порок верифицировать не удалось.
После прерывания беременности пациентка
консультирована генетиком по поводу спорадического случая ВПР лица. Генетический риск
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Рис. 5. Наблюдение 2. Дефект верхней губы справа.

Рис. 6. Наблюдение 2. Правосторонняя расщелина лица.

Рис. 7. Наблюдение 3. Отсутствие изображения нижней челюсти и расширение воротникового пространства.

Рис. 8. Наблюдение 3. Агнатия, выраженное смещение и
горизонтальное расположение ушных раковин.

повторения патологии низкий (не более 5%).
Рекомендована преконцепционная подготовка и
наблюдение в КДЦ ОЗМР в скрининговые сроки
при наступлении беременности.
Наблюдение 3. В ходе ультразвукового исследования, проведенного в КДЦ ОЗМР, выявлены
следующие изменения: КТР – 75 мм (анамнестический срок беременности 14 нед 3 дня), ТВП –
4,6 мм, носовые кости визуализировались, реверсный кровоток в венозном протоке (ВП),
ЧСС – 145 уд/мин. Нижняя челюсть практически
отсутствовала, ушные раковины смещены ближе
к передней поверхности шеи, имели аномальную форму и горизонтальный ход (рис. 7), о
чем убедительно свидетельствовали эхограммы,
полученные в режиме объемной поверхностной
реконструкции (рис. 8). Выполнена расширенная

эхокардиография плода, в том числе с использованием технологии STIC: сердце увеличено
в размере, выявлен дефект межжелудочковой
перегородки (ДМЖП), в срезе через три сосуда
латеральнее легочного ствола визуализировался
дополнительный сосуд, расцененный как левая
персистирующая верхняя полая вена (ЛПВПВ)
(рис. 9, 10). Поставлен диагноз: «Беременность
13–14 нед. МВПР у плода: отоцефалия, ВПС
(ДМЖП, ЛПВПВ). МХА у плода: расширение
ТВП, реверсный кровоток в ВП. Комбинированный риск расчета хромосомной патологии по
трисомии Т21 из-за расширения воротникового
пространства – высокий (1:5)». От проведения
пренатального кариотипирования пациентка
отказалась. Учитывая крайне неблагоприятный
прогноз, беременность была прервана. При
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Рис. 9. Наблюдение 3. ДМЖП (стрелка).

патологоанатомическом исследовании комплекс
пороков верифицирован (рис. 11).
С 2007 года в отечественной литературе появляются периодические сообщения о диагностике отоцефалии в ранние сроки беременности
[8–10], но серия из трех случаев представлена
впервые. Срок установления пренатального диагноза у пациенток варьировал от 11+5 до 13+5 нед
беременности. У всех плодов была подробно изучена ультразвуковая анатомия с применением
различных режимов объемной эхографии. Это
позволило достоверно оценить расположение и
ход аномальных ушных раковин, что является
основным дифференциальным диагностическим
критерием с рядом генетических синдромов, а
также убедиться в наличии или отсутствии других
лицевых аномалий.
Только в одном из наших наблюдений отоцефалия была изолированной. В другом случае
ВПР лица сочетался с пороком сердца и множественными маркерами хромосомной патологии.
В третьем случае дополнительно была выявлена
односторонняя расщелина лица и отсутствие визуализации носовых костей.
Дифференциальную диагностику отоцефалии в первую очередь надо проводить с аномалией
Робена (Robin). Это еще один вид нарушения
формирования нижней челюсти, который характеризуется гипоплазией нижней челюсти, расщелиной задней части твердого неба и глоссоптозом.
Признаком, дифференцирующим отоцефалию
от аномалии Робена при ультразвуковом исследовании, является характер локализации ушных
раковин. В первом случае они остаются расположены горизонтально, часто соединены между
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 10. Наблюдение 3. ЛПВПВ (стрелка).

Рис. 11. Наблюдение 3. Фенотип абортуса с отоцефалией.

собой по средней линии на передней поверхности
шеи, в то время как при аномалии Робена всегда
отмечается некоторая степень их «миграции» по
направлению к нормальному местоположению.
При синдроме Тричера – Коллинза присутствует
расщелина неба и гипоплазия нижней челюсти, а
не агнатия. Отличительной особенностью синдрома Найгера (акрофациальный дизостоз) является
гипоплазия первых пальцев рук и лучевых костей.
Oculo-auriculo-fronto-nasal синдром, frontoМногообразие ультразвуковых проявлений отоцефалии
в I триместре беременности при использовании
объемной эхографии

211

facio-nasal дисплазия и аcromelic fronto-nasal
дизостоз могут быть исключены по наличию патологии носа и глаз [11].
В связи с абсолютной летальностью порока
все беременности были прерваны уже в I триместре с минимальными потерями для здоровья и
психологическими проблемами. На основании
изложенного выше можно заключить, что диагностика такой редкой летальной патологии, как
отоцефалия, возможна даже при рутинном ультразвуковом исследовании уже в I триместре беременности при изучении профиля плода, используя
стандартную плоскость сканирования для оценки
ТВП. Поверхностная объемная реконструкция
позволяет уточнить ультразвуковой диагноз, выявить сочетанные аномалии лица и сформировать
группу пациентов для дальнейшего генетического
консультирования.
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Multiformity of ultrasound signs of otocephaly in early pregnancy using
volume ultrasound
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Clinical and diagnostic center «Health care of mother and child”, Yekaterinburg, Russia
ABSTRACT
Three cases of otocephaly was diagnosed in early pregnancy for period January and February 2014. Volume
ultrasound was used in all cases. Because of lethal pathology all pregnancies were terminated in early period.
The possibility of early detection and differential diagnosis is discussed.
Keywords: fetus, otocephaly, first trimester of gestation, prenatal diagnosis, volume ultrasound
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Сегрегация совместная-2 относится к редко встречающемуся типу сегрегации в мейозе носителей
сбалансированных реципрокных транслокаций. Мы
представляем случаи пренатального выявления
несбалансированного кариотипа, которые были
результатом сегрегации совместная-2 у носителей
реципрокных транслокаций в двух семьях.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее частых структурных
перестроек, наблюдаемых у человека, являются
реципрокные транслокации и их частота в популяции составляет 1–500:1000 [1, 2]. Несмотря на
то что носители сбалансированных реципрокных
транслокаций здоровы, они имеют повышенный
риск рождения ребенка с несбалансированным
кариотипом вследствие мейотической сегрегации
хромосом, вовлеченных в транслокацию. Частота возникновения генетически неполноценных
гамет зависит от возраста и пола носителя, типа
хромосомной перестройки и некоторых других
факторов, например поведения хромосом в процессе мейоза.
Сегрегация совместная-2 относится к редко
встречающемуся типу сегрегации в мейозе носителей сбалансированных реципрокных транслокаций. В результате нее у плода наблюдается
трисомия и моносомия по центрическим сегментам участвующих в транслокации хромосом, и нет
несбалансированных изменений относительно
транслокационных сегментов. Мы представляем
случаи пренатального выявления несбалансированного кариотипа, которые были результатом
сегрегации совместная-2, у носителей реципрокных транслокаций в двух семьях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые исследования выполнены на
аппарате VOLUSON 730 с использованием трансабдоминального конвексного датчика 4–8 МГц и
трансвагинального датчика 4–9 МГц.
Инвазивные пренатальные процедуры проведены при ультразвуковом контроле в режиме
реального времени с использованием аппарата
Medison 8800 с трансабдоминальным конвексным
Диагностика несбалансированного кариотипа у плодов
в результате совместной-2 сегрегации у носителей
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датчиком 5 МГц. Процедуры аспирации ворсин
хориона (АВХ) проводились трансабдоминальным
доступом методом «свободной» руки. Для забора
материала использовались спинальные иглы типа
YALE с атравматическим срезом Qinke, диаметром
19 G, длиной 9 см фирмы Балтон.
Цитогенетические и биохимические анализы выполнялись генетической лабораторией
ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Биохимические лабораторные исследования проводились на аппарате
Victor 3 с использованием диагностических наборов
той же фирмы. Цитогенетическое исследование
в I триместре проводилось с помощью стандартной
методики GTG-banding двумя методами: полупрямым и с использованием длительного культивирования. Во II триместре пренатальное кариотипирование выполнялось по клеткам амниотической
жидкости. Нормальным считался кариотип, который можно было описать следующими формулами:
46,ХХ, 46,ХY. Во всех остальных случаях кариотип
рассматривался как аномальный.
Патоморфологическое исследование проводилось в лаборатории цитогенетических,
молекулярно-генетических и морфологических
исследований ГУ РНПЦ «Мать и дитя». При морфологическом исследовании плода в I триместре
из соскоба извлекали все части плода с использованием стереомикроскопа SM-20. Возраст плода
определяли по длине стопы и наличию первичных
центров оссификации в кистях и стопах. Изображения получали с помощью цифровой камеры
«DC3-420TH», установленной на стереомикроскопе и снабженной измерительным устройством.

ским абортом. При третьей беременности выполнено пренатальное кариотипирование, кариотип
плода – 46,XX, родилась здоровая, доношенная
девочка.
При четвертой беременности по месту жительства при сроке беременности 10 нед 5 дней
проведен скрининг на хромосомные болезни
(ХБ). При ультразвуковом исследовании копчикотеменной размер (КТР) плода составил 38,5 мм,
толщина воротникового пространства (ТВП,
NT) – 1,5 мм (1,6 МоМ), риск по синдрому
Дауна – 1:616. В 12 нед проведено контрольное
ультразвуковое исследование и патологии не выявлено. При осмотре в 17 нед диагностированы
кисты сосудистого сплетения у плода, выполнен
амниоцентез, кариотип плода – 46,XX,+der(18)
(q21;q21)mat,-21. Беременность прервана во
II триместре. Проведено патологоанатомическое
исследование. При осмотре плода женского пола
в 18 нед гестации отмечена частичная синдактилия
III–IV пальцев стоп. Оценить фенотипические
особенности не представлялось возможным из-за
повреждения лицевых структур в результате мацерации. При морфологическом исследовании были
выявлены малые аномалии сердца: вертикальная
эктопия устья левой коронарной артерии выше
линии синотубулярного соединения и вариант отхождения плечеголовного ствола и левой сонной
артерии от общего ствола. Диагноз: ХБ. Малые аномалии сердца, синдактилия III–IV пальцев стоп.
У обоих потомков с кариотипом
46,XX(Y),+der(18)t(18;21)(q21;q21),-21 диагностирована синдактилия III–IV пальцев стоп,
однако из-за мацерации плода и невозможности
проведения оценки фенотипа утверждать о схожести комплекса МВПР у ребенка и плода не
представляется возможным.
Наблюдение 2. Пациентка К., белоруска,
28 лет, здорова. Брак первый, неродственный.
Беременность третья. Первые две беременности
завершились выкидышами в I триместре. Обследование в связи с привычным невынашиванием
не проводилось.
Третья беременность протекала с угрозой
прерывания в I триместре, в связи с чем пациентка
была госпитализирована в отделение патологии
беременности. В 10 нед 6 дней беременности

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Пациентка Ш, белоруска,
26 лет, здорова. Брак первый, неродственный.
Беременность четвертая. Первая беременность
завершилась родами ребенком с МВПР, фенотипически сходными с синдромом Эдвардса: микроцефалия, низко посаженные дисморфичные уши,
блефарофимоз, ретромикрогения, микростомия,
флексорное положение кистей, особенности
дерматоглифики – единственная сгибательная
складка на V пальце левой кисти, частичная синдактилия III–IV пальцев кисти и II–III пальцев
стоп, стопы-«качалки», гипоплазия полового члена, водянка яичка, ВПС (ДМЖП), удвоение правой почки с гидронефрозом
в верхней части. Кариотип ребенка –
46,XY,+der(18)t(18;21)(q21;q21),-21.
В связи с выявленным хромосомным
Б
А
дисбалансом у ребенка кариотипированы родители: отец – 46,XY, мать – Рис. 1. Хромосомы 18 и 21: А – при сбалансированной реципрокной транс46,XX,t(18;21)(q21;q21) (рис. 1). Вторая локации у матери t(18;21)(q21;q21); Б – у плода с кариотипом 46,XX,+der(18)
беременность завершилась медицин- t(18;21)(q21;q21),-21.
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Б

А

Рис. 2. Беременность 11 нед. А – аксиальный срез головы плода с расширением задней черепной ямки; Б – сагиттальный
срез плода с увеличением IT.

в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» проведен
комбинированный скрининг на ХБ.
При ультразвуковом исследовании КТР
плода составил 39,8 мм, ТВП – 4,1 мм
Б
А
(4,49 МоМ), носовая кость не визуализировалась, IT (intracranial translucency)
в среднесагиттальном срезе – 3,8 мм Рис. 3. Хромосомы 13 и 21: А – при сбалансированной реципрокной транслокации у отца t(13;21)(q32;q21); Б – у плода с кариотипом 46,XX,+der(13)
(норма – 1,2–2,5 мм) [3, 4]. В области t(13;21)(q32;q21),-21.
пупочного кольца определялся грыжевой мешок диаметром 6,4 мм.
Пациентке проведено медико-генетическое pat,-21 (рис. 3, Б). Заключительный диагноз: беконсультирование в связи с высоким риском ременность 13 нед. ХБ у плода.
ХБ для плода, в результате которого принято
Беременность прервана в I триместре. При
решение о проведении АВХ. Биохимическое морфологическом исследовании постабортного
исследование трофобластических белков не материала обнаружены фрагменты разрушенного
проводилось исходя из высокого риска ХБ по при кюретаже плода женского пола 9 нед гестации.
эхографическим маркерам. АВХ выполнено при Выявлены удвоение мочеточника правой почки,
сроке беременности 11 нед. При контрольном расширение и вентральное расположение лоханки
исследовании: КТР – 46 мм, ТВП – 5,2 мм, левой почки. Вблизи пупочного кольца в пупоIT увеличено до 4,2 мм, генерализованный вине диагностированы ложные кисты вартонова
подкожный отек мягких тканей (рис. 2). Визу- студня. При вскрытии сердца были установлены
ализация затруднена из-за уменьшенного объ- декстрапозиция аорты, большой субаортальный
ема амниотической жидкости, при этом объем дефект межжелудочковой перегородки, инфунэкзоцелома увеличен. Убедительных данных об дибулярный стеноз легочного ствола (рис. 4).
омфалоцеле не получено. Диагноз: беременность Отмечался выраженный отек кожи плода. Зачатки
11 нед 3 дня. Водянка плода. Высокий риск по свода и основания черепа были разрушены, но
ВПР ЦНС (синдром Денди – Уокера).
установлено расширение заднечерепной ямки.
В течение первых суток после АВХ получен
Патологоанатомический диагноз: ХБ. МВПР:
ответ с использованием полупрямого метода ис- ВПС (двойное отхождение магистральных соследования – 46,XX,+der(13),-21. Для уточнения судов от правого желудочка с субаортальным
типа перестройки у плода проведено кариоти- дефектом межжелудочковой перегородки и степирование лимфоцитов периферической крови нозом легочного ствола), удвоение мочеточника
родителей. Кариотип матери – 46,ХХ; отца – правой почки, вентральное расположение лоханки
46,XYqh-,t(13;21)(q32;q21) (рис. 3, А). После левой почки.
установления кариотипов родителей и клеток длиПосле завершения беременности семье
тельной культуры АВХ окончательно установлен проведено медико-генетическое консультирокариотип плода: 46,XX,+der(13)t(13;21)(q32;q21) вание с оценкой прогноза потомства. Учитывая
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собственные наблюдения и анализ данных литературы, риск по ХБ для плода
с вариантом сегрегации совместная-2
оценен как высокий – 40–50% [5]. При
последующих беременностях рекомендовано пренатальное кариотипирование
в I триместре.
ОБСУЖДЕНИЕ
Сегрегация совместная-2 является
А
Б
необычной моделью и наблюдается при
транслокациях, в которых участвует, по Рис. 4. Морфологический макропрепарат сердца при ВПС у плода. А –
крайней мере, одна акроцентрическая двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка (декхромосома или хромосома с малым цент- страпозиция аорты, стеноз легочного ствола); Б – большой субаортальный
дефект межжелудочковой перегородки (вид со стороны левого желудочка).
рическим сегментом. Фактически, большинство таких случаев включают обмен
между хромосомой 9 и акроцентрической хромо- другом – мужчина. Трудно сказать без специальсомой или обмен между двумя акроцентрическими ного исследования гамет как часто у носителей
хромосомами [1, 5–7]. Точки разрыва находятся в транслокации происходит тот или иной тип северхней части длинного плеча одной хромосомы грегации хромосом. Но в обеих рассматриваемых
и непосредственно под центромерой на длинном нами семьях при продолжающейся беременности
плече другой (акроцентрической), что приводит к плодом с несбалансированным кариотипом наблюдались только кариотипы в результате сообразованию малых центрических сегментов.
Примеры совместной-2 сегрегации немного- вместной-2 сегрегации.
Известно, что если в транслокацию вовлечена
численны, так как потомство содержит летальный
дисбаланс и эмбрионы погибают уже на стадиях 21-я хромосома, то потенциальный несбалансираннего эмбриогенеза. При очень немногих транс- рованный кариотип включает моносомию по ее
локациях возможно получение жизнеспособного участку и трисомию по центрическому сегменту
потомства в результате совместной-2 сегрегации, другой хромосомы в результате совместной-2
однако данные по специфическим рискам ограни- сегрегации. По данным литературы, несбаланчены. Например, при несбалансированном кари- сированный кариотип в результате моносомии
отипе, связанном с трисомией 9p или трисомией более негативно отражается на жизнеспособ21q, риск для потомков является существенным и ности эмбриона или плода [1, 2]. Моносомия по
21-й хромосоме летальна и приводит к гибели
оценивается в пределах 20–30% [1].
В представленных нами наблюдениях одной эмбриона на ранних стадиях, однако плоды с часиз участвующих хромосом является хромосома 21 тичной моносомией по проксимальному участку
с точкой разрыва в q21. Таким образом, практи- длинного плеча 21-й хромосомы жизнеспособчески весь материал 21-й хромосомы переходит ны [8]. Таким образом, наблюдаемая в наших
на вторую, участвующую в транслокации хромо- случаях при несбалансированных кариотипах
сому. Другими участниками транслокации были моносомия по центрическому сегменту 21-й хрохромосомы 13 или 18, точки разрыва в которых мосомы pter q21 совместима с продолжением
находились в дистальных участках длинных плеч. беременности и рождением потомства. Кроме
Несмотря на то что центрические сегменты этих моносомии 21, в первой семье наблюдалась трисохромосом достаточно велики, трисомия по этим мия по центрическому сегменту 18-й хромосомы
участкам совместима с живорождением, как со- pter q21, во второй – по центрическому сегменту
вместимы с жизнью и полные трисомии по этим 13-й хромосомы pter q32, что приводит к клинихромосомам. C. Сotton и соавт. [5] описали жен- ческим проявлениям у плода, характерным для
щину-носительницу t(13;18)(q12;q11), у которой синдромов Эдвардса и Патау соответственно.
при четырех из шести беременностей выявлены В обеих семьях были самопроизвольные аборты на
несбалансированные кариотипы у плодов в ранних сроках развития беременности, которые
результате совместной-2 сегрегации [5]. При могли быть следствием других вариантов несбанесбалансированных кариотипах наблюдались лансированного кариотипа у плода.
В первом наблюдении при двух беременностях
трисомии по центрическим сегментам обеих хроиз четырех были установлены одинаковые несбамосом, участвующих в транслокации.
В первом из рассматриваемых нами случа- лансированные кариотипы у плодов в результате
ев носителем транслокации была женщина, в совместной-2 сегрегации, что составляет 50%. Не-
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смотря на достаточно редкое выявление сегрегации
совместная-2, в целом, в литературе также описываются клинические наблюдения повторных
случаев несбалансированного кариотипа у потомков в результате такого типа сегрегации [5–7, 9].
Причиной этого, возможно, является количество
и расположение в транслоцированных хромосомах
специальных центров (pairing center), которые больше, чем центромеры оказывают влияние на синапс
и, в конечном итоге, на сегрегацию хромосом [10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегрегация совместная-2 относится к редким
типам и встречается, как правило, при транслокациях с участием акроцентрической хромосомы и
малых центрических сегментах транслоцированных хромосом. При медико-генетическом консультировании по прогнозу потомства у носителей
транслокаций следует принимать во внимание
акушерский анамнез, участвующие в транслокации хромосомы и совместимость вероятностного
несбалансированного кариотипа с возможностью
наступления беременности и рождения ребенка.
Учитывая собственные наблюдения и анализ
данных литературы, риск по ХБ для плода с вариантом сегрегации совместная-2, видимо, следует
оценивать как высокий (30–50%).
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Prenatal diagnosis of adjacent 2 segregants in reciprocal translocation
carriers
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S.V. Golubeva, V.N. Koschkina, T.A. Plevako, L.A. Savenko
Belorussian State Scientific Practical Center «Mother and Child», Minsk, Belarus
ABSTRACT
Adjacent-2 segregation is a very rare type of segregation of balanced reciprocal translocations during
meiosis. We present two families with adjacent 2 meiotic segregations. In one family a carrier was a male 46,XYqh-,t(13;21)(q32;q21), in this family prenatally a karyotype 46,XX,+der(13)t(13;21)(q32;q21)pat,-21
was observed. In the second family there were recurrence of an adjacent-2 segregants (46,XХ(Y),+der(18)
t(18;21)(q21;q21),-21), reciprocal translocation carrier was a woman. In the article geneological, ultrasound,
cytogenetic and pat morphological dates were presented.
Keywords: segregation, chromosomes, reciprocal translocation, prenatal diagnosis, prognosis
Prenatal Diagnosis. 2014. Jul–Sept; 13(3): 213–7
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В статье представлено описание случая пренатальной ультразвуковой диагностики агенезии
правого легкого в 21 нед беременности в сочетании
с обструктивным поражением двенадцатиперстной
кишки у одного из плодов из монохориальной диамниотической двойни.

ВВЕДЕНИЕ
Частота агенезии легкого составляет 1 случай
на 15 000 беременностей [1]. Эти случаи включают
как полное отсутствие или выраженную гипоплазию одного или обоих легких. Двусторонняя
агенезия легких – фатальная патология, в то
время как при односторонней агенезии плоды
жизнеспособны, однако в 50% случаев отмечаются сопутствующие пороки развития, которые
ухудшают прогноз. В литературе имеется немного
публикаций, посвященных пренатальной диагностике этого порока. Поэтому приводим описание
случая пренатальной диагностики агенезии правого легкого в 21 нед беременности в сочетании с
обструктивным поражением двенадцатиперстной
кишки у одного плода из монохориальной диамниотической двойни.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка М., 23 лет, обратилась в перинатальный центр самостоятельно для проведения
консультации при сроке беременности 21 нед.
В ходе предыдущего исследования несколько
дней назад у второго плода из двойни обнаружено
обструктивное поражение двенадцатиперстной
кишки и врожденный порок сердца (не уточненный). По данным ультразвукового исследования,
в 16–17 нед патологии не выявлено. Беременность вторая, первая закончилась медицинским
абортом. В I триместре пациентка лечилась в
гинекологическом отделении по поводу угрозы
прерывания, имеет хронический холецистит.
Ультразвуковое исследование проводилось на
аппарате LOGIC 9.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В полости матки визуализировались два живых плода в тазовом предлежании. Беременность
монохориальная диамниотическая. Первый плод,
по данным фетометрии, соответствовал сроку
беременности 21 нед, пороков развития у него не
выявлено. Вес второго плода был меньше на 80 г
2014 Т 13 № 3; 218–222
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Рис. 1. Беременность 21 нед. Тазовое предлежание плода.
Поперечное сканирование на уровне желудка плода: «двойной
пузырь» (расширенный желудок и луковица двенадцатиперстной кишки).

В брюшной полости второго плода определялся
«двойной пузырь» с увеличением размеров желудка (рис. 1). Сердце плода было смещено вправо,
верхушка сердца обращена вправо. Правое легкое
не визуализировалось (рис. 2, 3). Было дано заключение: «Беременность 21 нед, монохориальная
диамниотическая двойня, врожденные пороки развития второго плода: обструктивное поражение двенадцатиперстной кишки, агенезия правого легкого».
Во время беременности женщина была проконсультирована в Москве, где дано заключение о
наличии кистозно-аденоматозного порока развития левого легкого, атрезии двенадцатиперстной
кишки, врожденного порока сердца, многоводия.
Рекомендовано родоразрешение в федеральном
центре. Пациентка поступила в перинатальный
центр с угрозой преждевременных родов и в
31 нед родоразрешена путем операции кесарева
сечения в связи с тазовым предлежанием первого
плода и преждевременным излитием вод. Родились две живые девочки массой 1580 и 1235 г. Обе
были переведены на 3-и сутки в отделение реанимации Детской городской больницы № 1,
находились на ИВЛ.
При обследовании второго ребенка из двойни
подтверждены множественные пороки развития:
агенезия правого легкого и обструктивное поражение двенадцатиперстной кишки (кольцевидная
поджелудочная железа). Результаты компьютерной
томографии: трахея занимает срединное положение до Th 3–4, далее ее диаметр сужается (до диаметра главного бронха) и направляется влево, где
уже происходит деление на долевые и сегментарные бронхи левого легкого. Справа расположено
средостение, легкое не определяется, единственПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 2. Беременность 21 нед. Тазовое предлежание плода.
Сердце располагается в правой половине грудной клетки,
правое легкое не визуализируется.

Рис. 3. Беременность 21 нед. Сердце плода располагается
в правой половине грудной клетки, правая легочная вена не
визуализируется в левом предсердии.

ное гиперплазированное левое легкое воздушное
и прилежит к грудной клетке по всей поверхности
слева и пролабирует в переднее средостение вправо
(рис. 4, 5). Через день после поступления выполнена операция – лапаротомия, дуоденодуоденоанастомоз. На 8-е сутки после рождения девочка
погибла. Непосредственная причина смерти –
сердечно-легочная недостаточность. При патологоанатомическом исследовании правое легкое и
правый главный бронх отсутствуют, левое легкое
гипертрофированное, сердце смещено вправо,
анастомоз двенадцатиперстной кишки состоятельный. Вторая живая недоношенная девочка из
двойни, родившаяся без пороков развития, впоследствии после лечения была выписана домой.
Пренатальная диагностика агенезии правого легкого
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Рис. 4. Компьютерная томография грудной клетки ребенка в возрасте 5 дней. Правое легкое не визуализируется (А, Б).

ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые в литературе агенезия легкого описана в 1673 г. De Pozzi [цит. 2]. Причины возникновения данного порока развития не известны.
Предрасполагающими факторами считаются
генетические, вирусная инфекция, дефицит фолиевой кислоты и витамина А [3, 4].
С. Meller и соавт. [5] провели анализ 36 случаев пренатальной диагностики агенезии или
гипоплазии легкого. В 25 (69%) случаях выявлена агенезия правого легкого, в 6 (17%) агенезия
левого легкого и в 5 (14%) случаях агенезия была
двусторонней. Среди плодов преобладали мальчики – 8 (22%) против 6 (17%) девочек, в 22 случаях
пол плода не указан. Из 35 (1 двойня) женщин 6
имели отягощенный анамнез: у одной пациентки в
анамнезе гибель ребенка в неонатальном периоде
в связи с двусторонней гипоплазией легких [6],
одна беременная была на гемодиализе в связи с
хронической почечной недостаточностью [7],
одна получала во время беременности противосудорожную терапию по поводу эпилепсии [8], у
одной беременной предыдущий ребенок с агенезией мозолистого тела и выраженным нарушением
психомоторного развития [9], одна пациентка
была в родственном браке [10], одна с мертворождением в анамнезе, гипертензией и бронхиальной
астмой [11].
Для агенезии легкого не характерен семейный тип наследования. Однако в публикации
R. Ramanah и соавт. [12] приводится случай двухкратного повторения этой патологии. У супружеской пары агенезия легкого обнаружена у плодов
при первой, а также третьей и четвертой бере-
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Рис. 5. Компьютерная томография брюшной полости ребенка
в возрасте 5 дней. Визуализируется расширенный желудок и
ампула двенадцатиперстной кишки.

менностях, которые закончились прерыванием
по желанию родителей. Второй ребенок родился
здоровым. Хромосомный анализ тканей абортуса
при третьей беременности выявил случайную
гетерозиготную мутацию. Кариотипирование
родителей патологии не обнаружило.
Ультразвуковая пренатальная диагностика
односторонней агенезии легкого основана на
отсутствии визуализации легкого и наличии смещения сердца и органов средостения в сторону
2014 Т 13 № 3; 218–222
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поражения. В диагностике порока помогает исследование выходного тракта правого желудочка –
отсутствие бифуркации легочной артерии и отсутствие визуализации одноименной легочной
вены в левом предсердии. В связи с изменением
положения сердца, имеет место изменение оси
сердца. В публикации Y. Zhang и соавт. [13] при
агенезии левого легкого колебания оси сердца находились в пределах от 60 до 120° (в среднем 81°),
при агенезии правого легкого ось сердца в среднем
составляла 62° (колебания от 50 до 80°). Срок
диагностики порока колебался от 18 до 35 нед и
в среднем составил при агенезии левого легкого
26 нед, а при агенезии правого легкого – 29 нед.
Дифференциальный диагноз при подозрении
на агенезию легкого необходимо проводить с диафрагмальной грыжей, кистозно-аденоматозным
пороком развития легких, легочной секвестрацией. Другими, редко встречающими, аномалиями
с подобной эхографической картиной могут быть
изолированная декстракардия или декстрапозиция, эмфизема, тератома средостения, нейробластома, синдром гетеротаксии [7, 8, 14–18].
Исследования показывают, что агенезия
легкого часто сочетается с другими пороками
развития, из которых доминируют пороки сердца.
В обзоре литературы C. Meller и соавт. [5] из 36
плодов с пренатально диагностированной агенезией легкого в 9 случаях патология была изолированная, 27 (75%) плодов имели 1 или более сопутствующих аномалий. Наиболее частой аномалией
был scimitar syndrome – 15 (41,6%), пороки сердца
за исключением scimitar syndrome встречались у
9 (25%) плодов, аномалии мочеполового тракта у
5 (13,8%) плодов. Аномалии ребер и позвоночника выявлены в 5 (13,8%) случаях, пороки головы и лица – в 5 (13,8%), патология желудочнокишечного тракта – у 4 (11,1%) плодов. Билатеральная агенезия легких была изолированной в
20% случаев. Агенезия правого легкого чаще сочеталась с пороками сердца – 19 из 25, чем агенезия
левого легкого – 1 из 6 случаев. С другой стороны,
в статье Y. Zhang и соавт. [13] приводятся другие
данные: врожденные пороки сердца наблюдались
в 4 из 7 случаев агенезии левого легкого и в 3 из
11 случаев агенезии правого легкого. Спектр
врожденных пороков сердца разнообразен –
дефекты межжелудочковой и межпредсердной
перегородок, персистенция левой верхней полой
вены, двойной выход из правого желудочка, атриовентрикулярный канал, стеноз легочной артерии.
В исследовании A. Chou и соавт. [19] отмечено,
что в целом пороки сердца чаще наблюдались при
агенезии правого легкого, но сложные комплексные ВПС были наиболее характерны для агенезии
левого легкого.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2014 Т 13 № 3; 218–222

Частота задержки внутриутробного роста,
согласно опубликованным данным, составляет
16,6%. При агенезии легкого, несмотря на наличие сопутствующих пороков развития, частота хромосомных аномалий невелика. Поэтому
большинство авторов не считают обязательным
пренатальное кариотипирование при агенезии
легкого [2, 9, 10, 14, 20].
Исход и прогноз при агенезии легкого зависит от наличия и тяжести сопутствующих
аномалий. Двусторонняя агенезия легких не совместима с жизнью. В обзоре 36 пренатально диагностированных агенезий легкого почти половина
плодов родились живыми с хорошим исходом –
17 (47,2%) [5]. В 13 (36,1%) случаях беременность
была прервана, в 4 имела место гибель в неонатальном периоде: 1 случай двусторонней агенезии
легких, 1 – гибель от респираторного дистресссиндрома у ребенка с VACTERL ассоциацией,
1 случай правосторонней агенезии в сочетании с
гипоплазией левого желудочка и 1 случай scimitar
синдрома (ребенок умер от респираторных нарушений). В 1 (2,8%) случае было мертворождение у
плода с двусторонней агенезией и множественными пороками развития, 1 ребенок умер в возрасте
8 месяцев (scimitar синдром и правосторонняя диафрагмальная грыжа). Среди плодов с двусторонней агенезией легкого выживших не было. Исходы
в зависимости от стороны поражения: выжили с
хорошим прогнозом 4 (66,6%) из 6 пациентов при
левосторонней агенезии и 13 (52%) из 25 – при
правосторонней.
Таким образом, пренатальная диагностика
порока позволяет родителям принять правильное
решение о пролонгировании или прерывании
беременности, а также врачам правильно оценить
прогноз. В нашем случае, так как у пациентки
беременность была многоплодной с наличием
здорового ребенка, родители приняли решение в
пользу сохранения беременности. Наличие сопутствующих аномалий и недоношенность ухудшают
прогноз. По данным литературы, преждевременные роды не характерны для этой патологии.
В представленном нами случае, многоплодная
беременность и многоводие явились причиной
преждевременных родов. Тяжесть состояния ребенка как после рождения, так и после операции
была обусловлена в первую очередь недоношенностью и развитием синдрома дыхательных расстройств.
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A case of prenatal ultrasound diagnosis of right lung agenesis in monochorionic diamniotic twins at
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Приведено описание случая торакального миелоцистоцеле у плода, абортированного во II триместре
беременности. При ультразвуковом исследовании
позвоночного столба в 19 нед 6 дней в грудном отделе
определялся дефект дужек с грыжевым мешком размером 36 22 23 мм. При аутопсии плода выявлены
признаки, характерные для миелоцистоцеле.
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ВВЕДЕНИЕ
От 4 до 8% spina bifida cystica встречается в
шейном или шейно-грудном отделе [1]. В отличие от открытых форм дизрафических кистозных
пороков (миеломенингоцеле, миелоцеле), закрытые варианты (менингоцеле и миелоцистоцеле)
шейного и верхнегрудного отдела имеют более
благоприятный исход [2], ассоциация с пороком
Арнольда – Киари II типа и гидроцефалией не
столь постоянна как при открытой форме [3].
Обычно у пациента нет неврологического дефицита, однако без хирургической коррекции может
наблюдаться ухудшение из-за фиксации спинного
мозга [3, 4].
В то же время возможности ультразвуковой
детекции всего спектра аномалий этого отдела
ограничены и проведение дифференциальной
диагностики между менингоцеле или миелоцистоцеле и миеломенингоцеле часто затруднено [4].
Описания торакального миелоцистоцеле у плодов
редки [2–6]. Приводим собственное наблюдение у
плода, абортированного после пренатальной диагностики во II триместре беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Кистозное образование в верхнегрудном отделе спины плода было выявлено при ультразвуковом сканировании в 19 нед 6 дней беременности.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось
на сканере Voluson 730 Expert трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц)
датчиками.
Аутопсия осуществлялась по стандартной
методике, описанной Г.И. Шором с использованием полной эвисцерации. Для гистологического исследования образцы фиксировали
в 10% нейтральном формалине, проводили
через ряд спиртов восходящей крепости, хлороформ и заливали в парафин по стандартной
методике. Из парафиновых блоков изготавливали серийные сагиттальные срезы толщиной
7–10 мкм, которые окрашивали гематоксилином
и эозином.
Торакальное миелоцистоцеле у плода
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная Л., 31 года. Настоящая беременность первая. При скрининговом УЗИ в
12 нед врожденных пороков развития и маркеров хромосомной патологии не было отмечено.
В 19 нед 6 дней (окружность головы – 168 мм,
бипариетальный диаметр – 43 мм, окружность живота –155 мм, длина бедренной кости – 33 мм) при

изучении позвоночного столба плода выявлено
образование размером 36 22 23 мм, исходящее из
грудного отдела, анэхогенное у основания (рис. 1).
Определялась деформация лобных костей плода
по типу «лимона» и мозжечка по типу «банана».
Желудочковая система головного мозга была
умеренно расширена: задние рога боковых желудочков расширены до 11 мм, третий – до 3,5 мм.

Б

А

Рис. 1. Беременность 20 нед. Кистозное образование грудного отдела (стрелки) на продольном (А) и поперечном (Б) срезе
спины плода.

Б

В

А

Рис. 2. Внешний вид плода с торакальным миелоцистоцеле (А), менингеальная ножка со стороны позвоночного канала (тела
позвонков удалены) (Б) и основание миелоцистоцеле на наружной поверхности спины плода (В).
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Пренатальный диагноз: spina bifida cystica грудного
отдела, синдром Арнольда – Киари II типа. В связи
с неблагоприятным витальным прогнозом семья
приняла решение прервать беременность.
При наружном осмотре плода (масса – 300 г,
бипариетальный диаметр – 44 мм, длина стопы –
37 мм) в верхнегрудном отделе спины по средней
линии определялось покрытое кожей, кистозное
спавшееся образование (миелоцистоцеле) размером 27 29 8 мм (рис. 2). Миелоцистоцеле
соединялось со спинкой плода плотной «ножкой» шириной 13 мм, постепенно расширялось
в средней части до 29 мм и истончалось на верхушке, внутри которой определялась полость
(рис. 3, А, Б). При вскрытии позвоночного канала был обнаружен дефект диаметром 3 мм,
через который наружная часть миелоцистоцеле,
соединялась посредством «ножки» со спинным
мозгом. При гистологическом исследовании были
обнаружены компоненты, характерные для миелоцистоцеле: расположенная в центре ткань спин-

ного мозга с выстланным эпендимными клетками
центральным каналом, окружающие дивертикул
спинного мозга оболочки и покрывающая миелоцистоцеле кожа (рис. 3, В, Г). Патологоанатомический диагноз: миелоцистоцеле грудного отдела.
ОБСУЖДЕНИЕ
Миелоцистоцеле – это редкая форма закрытой spina bifida с образованием покрытого
кожей грыжевого мешка, содержимым которого
является спинной мозг с кистозно расширенным
центральным каналом [7]. Впервые термин «миелоцистоцеле» был использован L. Lassman и соавт. [8] для описания тяжелой формы spina bifida
cystica с гидромиелией поясничного отдела, при
которой расширение центрального канала было
таким, что киста выпячивалась через дефект задних элементов позвонков и занимала основную
часть грыжевого мешка.
Миелоцистоцеле может формироваться на
любом уровне позвоночного столба. Различают

А

Б

В

Г

Рис. 3. Макропрепарат миелоцистоцеле (А), вид кисты при диссекции купола миелоцистоцеле (Б) и гистотопограмма «ножки»
миелоцистоцеле (В, Г). Окраска гематоксилином и эозином, 40 (В), 200 (Г).
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терминальное и нетерминальное миелоцистоцеле [9]. Термин «нетерминальное» предложен
A. Rossi и соавт. [10] для миелоцистоцеле, которые
локализуются в шейном, грудном или верхнепоясничном отделе. Нетерминальное миелоцистоцеле встречается реже, чем терминальное [9, 10].
Вследствие редкости патологии этой локализации
и сходства прогноза авторы часто рассматривают
миелоцистоцеле шейного и грудного отдела в
одной группе [1, 2, 10].
Следует отметить, что при описании схожих,
покрытых кожей кистозных образований шейногрудного отдела, содержащих ткань спинного
мозга, в литературе используют различную терминологию: сирингоцеле, сирингомиелоцеле,
шейное миеломенингоцеле, ограниченный дорзальный миелосхиз и т.д. [11–14]. Так, P. Doran и
A. Guthkelch [11], проанализировав 308 пациентов
с spina bifida cystica, описывали состояния с гидромиелией в грудном и шейном отделе термином
«сирингоцеле». A. Barson [12] представил сходное
нарушение как «сирингомиелоцеле». D. Pang и
M. Dias [13] в двух своих случаях, а также Z. Habibi
и соавт. [14] в серии 16 случаев, классифицированных как «фибронейроваскулярный стебель» и
«миелоцистоцеле», использовали общий термин
«шейное миеломенингоцеле». R. Freide [15] в
1975 г. первым описал кистозные образования в
шейном и грудном отделах как «миелоцистоцеле».
Столь же различны и классификации нетерминального миелоцистоцеле, которые предложены для определения степени вовлечения
спинного мозга. В зависимости от строения
кистозного образования, выявляемого при
магнитно-резонансной томографии (МРТ),
S. Andronikou и соавт. [16] различают менингоцеле
и миелоцистоцеле. На основании гистопатологии
содержимого кистозного мешка, определяемого
при операции или при морфологическом исследовании A. Rossi и соавт. [10] в спектре нетерминального миелоцистоцеле предлагают различать полную и абортивную форму. При абортивной форме
(несостоявшееся миелоцистоцеле – группа А)
внутри покрытого кожей менингоцеле определяется фибронейроваскулярный стебель, который
тянется от дорсальной поверхности спинного мозга и прикрепляется к вершине менингоцеле, при
полной форме миелоцистоцеле (группа В) имеется
гидромиелическая полость, которая является
продолжением выстланного эпендимой канала
спинного мозга. В связи с вовлечением спинного
мозга прогноз для детей с полной формой миелоцистоцеле менее благоприятен, чем для детей
с абортивной формой (простым менингоцеле).
J. Salomao и соавт. [2], выделяют 3 типа образований: тип 1 – spina bifida cystica со стеблем, соеди-
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няющим дорсальную поверхность спинного мозга
со стенкой менингоцеле, тип 2 – миелоцистоцеле
и тип 3 – истинное менингоцеле. Как миелоцистоцеле авторы рассматривали только те нарушения,
при которых внутри менингоцеле определялась
выстланная эпендимой киста, соединенная с расширенным центральным каналом – эквивалент
нарушений группы B по классификации A. Rossi
и соавт. [10]. При 1-м типе образований «стебель»
состоит из глионевральных элементов, кровеносных сосудов и менингоэпительных клеток, а иногда только из соединительнотканных элементов и
кровеносных сосудов [2, 13]. В нашем случае внутри покрытого кожей менингоцеле определялся
фибронейроваскулярный стебель, в котором при
микроскопическом исследовании определялась
ткань спинного мозга с выстланным эпендимными клетками центральным каналом, что в соответствии с классификацией A. Rossi и соавт. [10]
относится к полной форме миелоцистоцеле.
Наличие выявляемого спектра патологии
объясняют общим эмбриологическим происхождением менингоцеле и миелоцистоцеле. Согласно
гипотезе «ограниченного дорсального миелосхиза»
[17], возникновение нетерминального миелоцистоцеле и менингоцеле связано с локальным нарушением слияния нервной трубки, которое происходит
с 24 по 26 день гестации, при этом кожная эктодерма
не отделяется от нейроэктодермы. Сращение приводит к формированию так называемого «стебля»,
тяжа ткани от дорсальной поверхности спинного
мозга к коже, содержащего центральный канал.
По мере того, как в субарахноидальном пространстве накапливается ликвор, формируется менингоцеле, а в спинномозговом канале краниальнее и
каудальнее дефекта – гидромиелия. В зависимости
от наличия гидромиелии центральный канал в «стебле» либо остается открытым (миелоцистоцеле),
либо регрессирует (менингоцеле).
Несмотря на имеющиеся в литературе сообщения об ультразвуковой картине этой патологии,
случаи внутриутробной диагностики миелоцистоцеле грудного отдела редки [5, 6]. Диагноз «миелоцистоцеле» обычно устанавливается пренатально
при уточняющей МРТ [4], у абортированного
плода [5] или при постнатальном УЗИ и МРТ [4,
6, 18]. Пренатальная ультразвуковая диагностика
торакального миелоцистоцеле сложна, так как
размер дефекта небольшой, с «игольное ушко»,
иногда описывают расширение задних элементов
позвоночного столба [5]. Полагают, что если при
тщательном исследовании оссифицированных
дужек не удается установить дизрафию, в пользу
миелоцистоцеле может быть ультразвуковое изображение в виде «киста в кисте» [5]. Впервые этот
признак был описан для миелоцистоцеле шейного
2014 Т 13 № 3; 223–228
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отдела [18], где внутренняя киста соответствовала
выстланному эпендимой расширению дивертикула центрального спинномозгового канала,
а наружная киста – образованному паутинной
оболочкой менингоцеле, покрытому кожей.
В нашем случае при УЗИ была визуализирована
только внутренняя анэхогенная киста. Авторы
утверждают, что сообщение между внутренней кистой и спинным мозгом удается установить, если
плоскость сканирования будет перпендикулярна
позвоночнику плода [5].
Нетерминальное миелоцистоцеле может
сочетаться с другими пороками ЦНС, описаны
сочетания шейно-грудного миелоцистоцеле с
гетеротопией ткани мозжечка в кисту [19] и диастематомиелией 1-го типа [20]. Ассоциация с пороком Арнольда – Киари II типа и гидроцефалией
не столь постоянна, как при открытой форме –
миеломенингоцеле [3, 5]. Наличие маркеров
(облитерация большой цистерны, деформация
мозжечка в виде «банана», расширенные боковые желудочки и изогнутость лобных костей
в виде «лимона») делает прогноз тяжелее, чем
при их отсутствии [19]. Сопутствующий порок
Арнольда – Киари II типа и гидроцефалия описаны как в случаях шейного [1], так и торакального
миелоцистоцеле [3]. В нашем наблюдении у плода также были маркеры сопутствующего порока
Арнольда – Киари II типа.
В случаях, неосложненных пороком Арнольда – Киари II типа, прогноз зависит от степени миелодисплазии, которую имеют почти
все дети с миелоцистоцеле [21]. Так, в выборке
N. Muthukumar [9] у всех, за исключением одного
пациента, при сочетании с гетеротопией ткани мозжечка в кисту [19] и диастематомиелией 1-го типа
[20] не было неврологического дефицита. Несмотря
на то, что с возрастом в шейном отделе позвоночного столба не происходит значительного смещения
спинного мозга, отдаленное постоперативное наблюдение детей, у которых после операции не было
неврологического дефицита, показало серьезные
неврологические проблемы. Авторы связывают
это ухудшение с тем, что не было проведено интрадурального обследования спинного мозга с целью
иссечения сопутствующих сращений [3, 5].
В раннем неонатальном возрасте диагностика
обычно осуществляется как с помощью УЗИ, так и
МРТ, для которой характерна высокая информативность в выявлении аномалий спинного мозга
и содержимого грыжевого мешка [3, 5, 16, 22].
Оперативная коррекция состоит из удаления кистозной массы и высвобождения спинного мозга.
Удаление ножки миелоцистоцеле близко к месту
прикрепления у спинного мозга часто приводит к
адекватной декомпрессии гидромиелии [17].
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Наше наблюдение является иллюстрацией
сложности пренатальной оценки этой редкой
патологии. Внедрение МРТ плода и других новых
технологий в практику пренатальной диагностики
позволит в будущем в случае торакального (нетерминального) миелоцистоцеле избежать ошибок
при интерпретации ультразвуковых изображений.
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Case of thoracic myelocystocele in a second trimester fetus
I.V. Novikova, S.I. Kovalev
Belorussian State Scientific Practical Center «Mother and Child», Minsk, Belarus
ABSTRACT
The case report of thoracic myelocystocele in a second trimester fetus is presented. The ultrasound examination of the fetus showed ventriculomegaly and a thoracic lesion suspect of meningomyelocele. The pregnancy
was terminated and fetal autopsy performed. The pathologic findings were consistent with myelocystocele.
Keywords: fetus, thoracic myelocystocele, prenatal ultrasound diagnosis, pathologic findings
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Представлен редкий случай пренатальной диагностики кисты пузырного протока у плода при сроке
беременности 37 нед. При ультразвуковом сканировании плода в верхних отделах брюшной полости
справа непосредственно под печенью было выявлено
округлое жидкостное образование с однородным анэхогенным содержимым размером 2,8 2,0 1,9 см,
толщина стенки составила 1 мм. Образование
было непосредственно связано с шейкой желчного
пузыря. Желчный пузырь имел нормальные размеры
и был заполнен однородным анэхогенным содержимым. Расположение кисты в области ворот печени
между желчным пузырем и нижней полой веной,
а также непосредственное ее соединение с полостью шейки желчного пузыря позволило поставить
диагноз кисты пузырного протока. Правильность
ультразвуковой диагностики подтверждена после
рождения ребенка.
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ВВЕДЕНИЕ
Кистозные дилатации желчных протоков являются редкой аномалией [1]. Их популяционная
частота, по данным разных авторов, варьирует от
1 на 13 000 до 1 на 2 000 000 новорожденных [1–5].
Такой разброс данных в отношении частоты этой
патологии свидетельствует об отсутствии достаточно четкого представления о ее истинной частоте.
Установлено, что кисты желчных путей чаще встречаются в Азии и Японии, чем в странах Западной
Европы. В Японии частота этих кист приближается
к 1:1 000 [4, 6]. Кисты желчных протоков могут
наблюдаться у людей любого возраста. Однако
2/3 из них выявляются у детей до 10 лет [7–9].
В 1959 г. F. Alonso-Lej и соавт. [10] была разработана классификация кист общего желчного
протока, согласно которой все кисты холедоха
были разделены на три группы. Затем классификация была дополнена T. Todani и соавт. [11] и
до настоящего времени этот вариант считается
общепринятым. Согласно этой классификации,
выделяют 5 типов кист желчных протоков: I тип –
кистозная дилатация общего желчного протока
(самый частый тип, наблюдается в 90–95% случаев); II тип – дивертикул общего желчного протока;
III тип – холедохоцеле, кистозная дилатация дистальной части общего желчного протока; IV тип –
кистозная дилатация общего желчного протока,
связанная с кистозной дилатацией внутрипеченочных желчных протоков; V тип – кистозная
дилатация внутрипеченочных желчных протоков
при наличии нормального общего желчного протока; может сочетаться с печеночным фиброзом (болезнь Caroli).
Однако в классификации T. Todani и соавт. [11] отсутствует упоминание о кистозной
дилатации пузырного протока. А. Serena Serradel
и соавт. [12] в 1991 г. устранили этот недостаток,
описав в дополнение к классификации T. Todani
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изолированную дилатацию пузырного протока,
обозначив ее как «VI тип кист холедоха». В настоящее время в англоязычной литературе описано
12 клинических наблюдений этой патологии у
взрослых пациентов. Из них в 5 случаях отмечалась
изолированная дилатация пузырного протока и в
7 – сочетание дилатации пузырного и общего желчного протоков. Эта патология в 9 наблюдениях была
диагностирована интраоперационно, и в 3 случаях
до операции при помощи магнитно-резонансной
холангиопанкреатографии [13, 14].
В настоящее время точная причина образования кист желчевыводящих путей остается не
установленной [9]. На сегодняшний день вопросы
патогенеза этой патологии представлены следующими теориями: 1) слабость стенки желчного
протока [15]; 2) обструкция дистального отдела
общего желчного протока [16]; 3) комбинация этих
двух факторов [17]; 4) рефлюкс панкреатических
ферментов в общий желчный проток, вторичная
аномалия панкреобилиарного соединения [15, 17].
Существует также мнение, что возникновение кистозных аномалий желчных протоков может быть
обусловлено не одним, а целым рядом других пороков развития панкреатобилиарной системы [5].
Клиническая картина заболевания проявляется классической триадой симптомов – желтуха,
болевой синдром (правое подреберье, эпигастральная область) и наличие пальпируемого опухолевидного образования в брюшной полости в проекции наружных желчных путей. Сочетание всех
трех симптомов встречается в 9–80% случаев [6].
У детей младшей возрастной группы преобладают симптомы механической желтухи. Однако
в значительном числе случаев кисты холедоха
могут вообще никак не проявляться, и оказаться
случайной находкой [5].
Установлено, что невыявленные кисты
желчных протоков могут привести к холециститу,
панкреатиту, холедохолитиазу, циррозу печени с
портальной гипертензией, разрыву кисты и раку
желчных путей. Любой тип кисты может подвергаться злокачественной трансформации. Причем
удаление кисты не предотвращает риска злокачественного перерождения в остающихся желчных
протоках. При этом важно отметить, что опасность
возникновения рака увеличивается с возрастом
пациента. Следует иметь ввиду, что малигнизация
в резецированной кисте обнаруживается у 0,7%
больных, оперированных до 10-летнего возраста, и
у 6,8%, оперированных в 11–20 лет и у 14,3%, оперированных в возрасте старше 20 лет. Малигнизация может возникнуть через многие годы после
удаления кисты и развиться в областях желчного
дерева, отдаленных от кисты [5, 8].
Пренатальная диагностика кист желчных
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протоков имеет важное значение, так как ранее
хирургическое лечение предупреждает развитие
осложнений в органах дуоденогепатобилиарной
системы. Впервые пренатальный ультразвуковой
диагноз кисты общего желчного протока был поставлен K. Dewbury и соавт. в 1980 г. [3]. К настоящему времени имеется описание около 30 случаев
пренатальной диагностики этой патологии [1].
В то же время не представлено ни одного случая
кист пузырного протока.
Кисты общего желчного протока выявлялись в среднем при сроке беременности 24,2 нед
(15–37 нед). Однако, по данным R. Redkar и соавт. [17], точность их пренатальной диагностики
остается низкой и составляет только 15%. Наиболее ранняя пренатальная диагностика кисты
общего желчного протока, о которой было сообщено в литературе, имела место у плода при
сроке 15 нед [18]. Нам удалось диагностировать
кисты общего желчного протока у четырех плодов
в 24–33 нед беременности [19]. В одном случае
нами был получен ложноположительный результат, где мезентериальная киста была ошибочно
расценена как киста холедоха.
На данном этапе развития медицины основным методом лечения новорожденных является
хирургическое удаление кисты с последующей
пластикой наружных желчных путей [5, 20].
В литературе имеются сообщения о пренатальной аспирации кисты желчного протока [21].
В то же время C. Chen [21] придерживается мнения, что этот метод является неэффективным для
лечения кисты и может быть использован только
для ее дифференциальной диагностики.
Учитывая, что в настоящее время в литературе нет сведений о возможности ультразвуковой
диагностики кист пузырного протока у плода, мы
решили представить наше наблюдение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная А., 28 лет, обратилась в Центр,
при сроке беременности 37 нед 2 дня по поводу
кисты брюшной полости неизвестного происхождения. Из репродуктивного анамнеза известно,
что менструации начались с 12 лет, установились
сразу, через 26–28 дней, по 4–5 дней, умеренные,
безболезненные. Половая жизнь с 18 лет. Акушерско-гинекологический и генетический анамнез
не отягощены. Настоящая беременность первая,
желанная. Мужу 29 лет. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена, профвредностей не отмечено. Беременная состоит на учете
в женской консультации с 10 нед, киста брюшной
полости у плода диагностирована при сроке 20 нед.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония) с
2014 Т 13 № 3; 229–232
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использованием трансабдоминального конвексного датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы и длины плода измеряли бипариетальный и
лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка, средний диаметр живота, средний поперечный размер сердца, длину
плечевой, бедренной, большеберцовой кости,
стопы. Затем определяли локализацию и размер
плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов и других анатомических
образований плода.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхографии был обнаружен
один живой плод женского пола в головном
предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы – 8,9 см, лобно-затылочный размер – 11,1 см, межполушарный размер
мозжечка – 5,0 см, средний диаметр живота –
10,6 см, средний поперечный размер сердца –
3,8 см, длина бедренной кости – 6,7 см, длина
плечевой кости – 6,2 см, длина большеберцовой
кости – 6,0 см, длина стопы – 7,4 см, длина носовой кости – 0,9 см. Данные фетометрии показали,
что срок беременности составил 37 нед 1 день,
предполагаемые масса плода 2908 г, длина
47 см. Плацента локализовалась по передней
стенке матки, ее толщина составляла 3,8 см. Патологии со стороны плаценты и пуповины не было
обнаружено. Отмечалось нормальное количество
околоплодных вод.
При сканировании живота плода в верхних
отделах брюшной полости справа непосредственно
под печенью определялось округлое жидкостное
образование с однородным анэхогенным содержимым размером 2,8 2,0 1,9 см, толщиной
стенки 1 мм, связанное с шейкой желчного пузыря.
Желчный пузырь имел нормальный размер и был
заполнен однородным анэхогенным содержимым
(рисунок). Расположение кисты в области ворот
печени между желчным пузырем и нижней полой
веной, а также непосредственное ее соединение с
полостью шейки желчного пузыря позволило нам
поставить диагноз кисты пузырного протока.
Других отклонений от нормы у плода не
обнаружено. Данные автоматизированной антенатальной кардиотокографии и допплерографии
в пределах нормы.
Роды самопроизвольные произошли в срок.
Родилась доношенная девочка массой 3356 г, длиной 52 см. Прогнозируемые на момент рождения
масса и длина плода составили соответственно
3417 г и 50 см и практически совпали с фактической
их величиной. Оценка по шкале Апгар составила
7/8 баллов. Для обследования и предоперационной
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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подготовки ребенок поступил в отделение хирургии
новорожденных. На 28-е сутки жизни проведена
операция – удаление кисты пузырного протока.
Операция прошла без осложнений, ребенок в
удовлетворительном состоянии выписан домой.
ОБСУЖДЕНИЕ
Из приведенных здесь данных следует, что
кисты желчевыводящих путей являются очень
редкой патологией у европейского населения и
довольно частой у азиатского. В основном они
обнаруживаются у детей и довольно часто подвергаются малигнизации. Точность диагностики кист
общего желчного протока у плода остается низкой
и составляет 15%. На эхограммах киста общего
желчного протока визуализируется как небольших
размеров округлой формы жидкостное образование, находящееся в непосредственной близости от
желчного пузыря, при одновременном отсутствии
какой-либо другой патологии со стороны печени
и внутрипеченочных желчных путей.
Представленные в литературе данные свидетельствуют, что киста пузырного протока является
крайне редкой патологией, выявление которой в
подавляющем большинстве случаев оказывается
невозможной даже у взрослых пациентов при
применении самых современных диагностических
технологий. Поэтому диагноз данной патологии
в основном ставится только интраоперационно.
В доступной литературе мы не встретили ни
одного сообщения о возможности диагностики
кисты пузырного протока у плода. В данном
случае успешному выявлению рассматриваемой
аномалии развития во многом способствовал приобретенный нами опыт по изучению ультразвуковой топографии пузырного протока у взрослых с
целью определения находящихся в нем камней
[22]. Основными эхографическими признаками

Рисунок. Беременность 37 нед. Киста кистозного протока.
Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной
полости. 1 – желчный пузырь; 2 – киста пузырного протока.
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данной патологии у плода, с нашей точки зрения,
явились расположение кистозного образования в
области ворот печени между желчным пузырем и
нижней полой веной и соединение полости шейки
желчного пузыря с полостью кисты.
Лечение кист желчных протоков только хирургическое. Исход заболевания напрямую зависит
от фона, на котором производится оперативное
лечение, а также возраста пациента. Выполнение
радикального оперативного вмешательства до
развития осложнений, в первую очередь билиарного цирроза, дает благоприятные результаты.
Однако это еще не предотвращает в последующем
возможность возникновения злокачественного
образования в других желчных протоках. Поэтому
эти пациенты должны всегда находиться под тщательным диспансерным наблюдением.
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Rare case of ultrasonic diagnosis of the fetal cystic dilatation of the cystic duct
V.N. Demidov, N.V. Mashinets, U.L. Podurovskaya
Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Health
and Social Development of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
А rare case of prenatal diagnosis of the fetal cystic dilatation of the cystic duct at 37 weeks’ gestation is
presented. An ultrasound scan of the abdomen of the fetus in the upper abdomen on the right directly under the
liver was determined by liquid-rounded plot with uniform anechoic content dimensions 2.8x2.0x1.9 cm, 1 mm
wall thickness that is directly connected to the neck of the gallbladder. Gallbladder had normal size and was filled
with uniform anechoic content. Location cyst in the porta hepatis between the gallbladder and the inferior vena
cava, as well as its direct connection with the cavity of the neck of the gallbladder allowed diagnosis of cystic
dilatation of the cystic duct. Correctness of ultrasound diagnosis was confirmed after birth.
Keywords: etus, the cystic dilatation of the cystic duct, prenatal diagnosis
Prenatal Diagnosis. 2014. Jul–Sept; 13(3):229–32
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ВВЕДЕНИЕ
Дисфункция плаценты (ДП) представляет
собой симптомокомплекс, при котором возникают различные нарушения как со стороны
плаценты, так и со стороны плода вследствие
различных заболеваний и акушерских осложнений. Расстройства кровообращения в плаценте
имеют следующие особенности. Они могут быть
обусловлены нарушением как материнского, так
и фетального кровотока. Подавляющее большинство этих изменений можно обнаружить
в плаценте при нормальном течении беременности. Частота и тяжесть поражения увеличиваются при токсикозах, различных экстрагенитальных заболеваниях, инфекциях, осложняющих
течение беременности. При оценке роли патологических изменений в плаценте следует учитывать распространенность процесса. Поскольку
плацента обладает большими компенсаторными
возможностями, поражение менее 25% ворсинчатого дерева может не иметь клинических проявлений. Реологические нарушения в плаценте
приводят к недостаточному снабжению плода
кислородом, поэтому сопровождаются внутриутробной гипоксией, задержкой роста плода и
даже внутриутробной смертью.
На сегодняшний день ультразвуковое исследование фетоплацентарного комплекса,
допплерометрия и кардиотокография (КТГ)
продолжают оставаться основными методами
диагностики плацентарной недостаточности.
К основным диагностическим критериям плацентарной недостаточности (дисфункции) относят
гемодинамические нарушения маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока, а
также задержку внутриутробного роста плода [1].
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Наиболее частыми и важными видами нарушений
кровообращения в плаценте являются следующие
4 вида: периворсинковое отложение фибрина;
ретроплацентарная гематома; тромбоз фетальных
артерий и инфаркт.
Инфаркты могут возникнуть в любой части
плаценты, но более часто они расположены по
периферии. При морфологическом исследовании
свежий инфаркт имеет темно-красный цвет и
четкие границы, старые инфаркты – желтые или
белые, иногда с кистами. Причина инфаркта –
отсутствие поступления крови матери в межворсинчатое пространство, чаше всего при тромбозе
спиральных артерий. Плацентарный инфаркт
начинается на базальной пластинке и выглядит в
виде рисунка треугольной или овальной формы
по отношению к плодовой поверхности плаценты.
Плацентарные инфаркты обнаруживаются примерно в 25% плацент при доношенной нормально
протекающей беременности [2], они чаще всего
регистрируются у женщин с артериальной гипертензией или преэклампсией. Распространенность
инфаркта увеличивается 5-кратно с отслойкой
плаценты. Инфаркты плаценты обычно занимают <5% от площади плаценты, следовательно, не
являются клинически значимыми. Тем не менее
степень распространения инфарктов плаценты
колеблется от 33% с легкой формой преэклампсии,
до 60% в случаях тяжелой преэклампсии. Потеря
более трети плацентарной функции из-за инфарктов указывает на угрозу маточно-плацентарного
кровообращения и связана с внутриутробной
задержкой роста плода. Инфаркты материнской
поверхности следует отличать от плацентарных
инфарктов. Предыдущий процесс является результатом отложения фибрина в децидуме под
плацентой и не является результатом окклюзии и
ишемического некроза. Фибрин в инфарктах материнской поверхности проходит в межворсинчатое пространство и приводит к атрофии ворсинок.
R. Naeye [3] сообщил, что инфаркты материнской
поверхности плаценты присутствуют в 1 из каждых
200 плацент рассмотренных как патологические.
Тем не менее другими авторами эта цифра считается слишком завышенной.
Инфаркты плацент имеют изменчивую эхографическую картину. После инфаркта плаценты
структура ворсинок сохраняется. Нежизнеспособный участок трофобласта акустически похож
на жизнеспособные ворсинки. С увеличением
насыщенности клетками, инфаркты плаценты
становятся гиперэхогенными. Накопление бесклеточного фибрина, делает инфаркт плаценты
кажущейся гипоэхогенной массой, трудно отличимой от кисты децидуальной перегородки
или межворсинчатого тромба. Эхографическая
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трансформация инфаркта плаценты от гиперэхогенной к гипоэхогенной может происходить
в течение 4 дней.
Локализованные плацентарные инфаркты
являются довольно распространенными. Тем не
менее инфаркты плаценты детектируются только
если они гиперэхогенные (свежие) или гипоэхогенные (заполненные включениями). Большинство инфарктов плаценты являются изоэхогенными и, следовательно, не видны при ультразвуковом
исследовании. Если инфаркты плаценты гипоэхогенные, то они неотличимы от кисты перегородки
или межворсинчатого тромбоза.
Те плацентарные инфаркты, которые видны
при ультразвуковом исследовании, содержат гипоэхогенные или анэхогенные очаги кровоизлияний.
Зрелые плацентарные инфаркты могут быть неотличимы от обычной структуры плаценты. Иногда
часть инфаркта плаценты содержит известь, в
результате появляется акустическая тень. Сопутствующие и непосредственные эхографические
признаки инфарктов материнской поверхности
плаценты включают в себя: 1) задержку роста плода; 2) маловодие; 3) нерегулярные гиперэхогенные
области, простирающиеся через плаценту.
Субхорионические кисты в пределах или
рядом с гиперэхогенными плацентарными областями также могут быть идентифицированы при
ультразвуковом исследовании. Такие плацентарные аномалии могут присутствовать в 1/3 случаев
инфарктов материнской поверхности плаценты.
Утолщенная плацента в сочетании с внутриутробной задержкой роста плода может представлять
первое указание на инфаркт плаценты.
Раннее выявление и прогнозирование
плацентарных нарушений позволяет провести
мероприятия по своевременному улучшению
плацентарного кровотока, предупреждая тем
самым тяжелые последствия перинатального исхода, в связи с чем актуально рассмотрение этого
вопроса, учитывая также тот факт, что на современном этапе существуют единичные публикации
по вопросам плацентарных изменений во время
беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная В., 30 лет. Настоящая беременность четвертая (Р – 1, А – 2). Семейный и репродуктивный анамнез не отягощен. Без вредных
привычек. Наблюдается у терапевта по поводу
хронического пиелонефрита, на учете по поводу
беременности с 12 нед. В I триместре отмечена
клиника раннего токсикоза, во II триместре –
анемия I–II степени; выявлен урогенитальный
хламидиоз – не лечилась; прибавка в весе за всю
беременность – 13 кг.
2014 Т 13 № 3; 233–238
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Рис. 1. Инфаркты плаценты (А, Б): крупные гипоэхогенные полости неправильной формы с толстыми стенками в структуре
плацентарной ткани.

Ультразвуковое исследование проводилось
на диагностических системах Esaote Mylab Class
(Biomedica, Италия) и VOLUSON 730 Pro (GE,
США).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Первое и второе ультразвуковое исследование
по программе массового пренатального скрининга
не показало каких-либо структурных изменений
у плода, биопараметры соответствовали сроку гестации. При первом ультразвуковом исследовании
в 14 нед хорион однородный, толщина – 15 мм.
Второе скрининговое ультразвуковое исследование
в 20–21 нед, плацента по передней стенке, однородная, толщина 22 мм. В ходе третьего консультативно-экспертного ультразвукового исследования
в 35 нед беременности выявлены значительные изменения в структуре плаценты, которые были расценены как множественные инфаркты плаценты.
Кроме того, определено симметричное отставание
роста плода (плод по биопараметрам соответствовал 32–33 нед беременности), этому сопутствовало
нарушение плодово-плацентарного кровотока
IБ степени. При ультразвуковом исследовании
плацента II степени зрелости, неоднородная, с
множественными гиперэхогенными включениями,
толщиной до 40 мм, в верхней трети с крупными
анэхогенными полостями неправильной формы,
размерами 26 20 и 51 27 мм (содержащими мелкодисперсную взвесь) и толстыми эхогенными
стенкам (рис. 1, 2).
При КТГ плода: ритм маловариабельный,
децелерации на фоне повышения тонуса стенки
матки и возможного прижатия пуповины, что
свидетельствует о хронической внутриутробной
гипоксии плода.
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Рис. 2. Эхограмма инфаркта плаценты в режиме объемной
реконструкции.

Беременная была госпитализирована в отделение патологии беременных клинического
городского родильного дома № 1. После консультации терапевта поставлен диагноз: гестационная
гипертензия без значительной протеинурии, анемия I степени, хронический пиелонефрит в стадии
ремиссии, варикозное расширение вен нижних
конечностей, носитель TORCH-инфекции, урогенитальный хламидиоз.
В процессе госпитализации у беременной
появились кровянистые выделения из половых
путей. Заподозрена отслойка нормально расположенной плаценты, из-за чего в экстренном
порядке произведено кесарево сечение, в ходе
которого извлечен плод женского пола массой
1980 г, длиной 44 см, оценка по шкале Апгар
7/7 баллов.
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Новорожденная переведена под наблюдение
в перинатальный центр, выписана через 15 дней
в удовлетворительном состоянии. В течение 3 месяцев получала восстановительный курс массажа.
На время написания статьи ребенку 5 месяцев,
масса 5600 г.
Макроскопическая оценка плаценты позволила описать в ней множественные кальцинаты
и три кистозные полости в диаметре 2; 3 и 5 см,
которые составили 17,7% от площади плаценты
(рис. 3). Размер плаценты 17 3 13 см, масса 380 г.
Патогистологическое исследование последа:
плодные оболочки – отек и частичная отслойка
амниона, тонкий слой трофобласта без выраженной вакуолизации с признаками некробиоза. В децидуальной ткани отек, крупные фокусы некроза с
инфильтрацией сегментоядерными лейкоцитами.

Рис. 3. Макропрепарат плаценты. Стрелками указаны инфаркты плаценты.

Рис. 4. Патогистологический микропрепарат: стволовая ворсина плаценты (указаны кальцинаты, тромбоз и фиброидная
дегенерация ворсины).
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Пуповина – отек вартонова студня, умеренная эктазия сосудов.
Плацента – преобладают крупные зоны теней-ворсин, окруженные сохранными ворсинами
хориона (терминальные с гиперплазией синцития,
промежуточные зрелые с фиброзом стромы).
Капиллярное русло во всех ворсинах хориона
расширенное, переполненное кровью. Стволовые
ворсины обычных размеров, с малоклеточной
стромой за счет гиалиноза, с эктазированными
сосудами с пристеночным тромбозом и полным
тромбозом просвета эритроцитами (рис. 4, 5).
Межворсинчатое пространство местами сужено
за счет попыток компенсации пролиферацией
терминальных ворсин, местами заполнено лизированной кровью. В зонах сформированных
инфарктов регистрировалась фибриноидная
дегенерация ворсин с отложением фибриноида
и кальцинатов в межворсинчатом пространстве
(рис. 6). В объеме исследуемого материала отечных
ворсин не обнаружено.
Заключение: хроническая декомпенсированная фето-плацентарная дисфункция, инфарктная форма: геморрагические и ишемические
инфаркты.
ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения микроциркуляции при беременности могут приводить к нарушению кровообращения в области плаценты и даже к ее отторжению. Как и в других органах, инфаркты плаценты
являются следствием нарушения кровообращения
(в данном случае в материнском русле), что приводит к коагуляционному некрозу ворсин. Наиболее
часто инфаркты локализуются в области материнской поверхности плаценты и могут варьировать в размерах от нескольких миллиметров до

Рис. 5. Патогистологический микропрепарат: тромб в просвете расширенного сосуда стволовой ворсины.
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Рис. 6. Патогистологический микропрепарат (А, Б): в зонах сформированных инфарктов фибриноидная дегенерация ворсин
с отложением фибриноида и кальцинатов в межворсинчатом пространстве.

нескольких сантиметров. Небольшие инфаркты не
имеют клинического значения; однако обширные
поражения, с вовлечением более 10% паренхимы
плаценты, являются следствием наличия у беременной заболеваний сердечно-сосудистой системы. Считается, что при ультразвуковом исследовании не представляется возможным выявить
инфаркт плаценты, если он не сопровождается
кровотечением. Это может быть связано с тем, что
в этом случае происходит ишемический некроз
ворсин, а для макроскопического обнаружения
участков поражения при эхографии необходимо
появление скоплений крови или областей отложения фибрина.
Однако при эхографии инфаркты плаценты
проявляются как образования неправильной
формы с четкими гиперэхогенными наружными
контурами, а также как гомогенное гипоэхогенное содержимое в паренхиме. Отложение солей
кальция и фибрина, интервиллезный тромбоз
визуализируются как образования повышенной
эхогенности с неровными контурами.
Одним из факторов, активизирующих процесс коагулопатий при беременности, являются
антифосфолипидные антитела (АФЛАТ). При
взаимодействии АФЛАТ с фосфолипидами на
мембранах эпителиальных клеток развивается
системная эндотелиальная дисфункция и дисрегуляция в системе гемостаза. Возможны и другие
коагуляционные нарушения, однако их конечным
результатом при беременности бывает сосудистая
недостаточность в плаценте.
Информация о состоянии плаценты в результате гистологической экспертизы позволяет
уточнить патофизиологические механизмы формирования акушерских осложнений у матери и
перинатальных отклонений у плода. Известно,
что носительство протромбогенных аллельных
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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полиморфизмов у женщин обусловливает склонность как к формированию тромбозов, так и к
неудачам беременности [4, 5]. Известен феномен
плацентарной мезенхимальной дисплазии, когда усиление ангиогенеза может играть важную
роль в развитии сосудистых мальформаций в
плаценте [6, 7].
Таким образом, АФЛАТ и генетические
формы тромбофилии заняли главенствующие
позиции в акушерской патологии: это и гестозы,
и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, и неудачи ЭКО и, конечно,
синдром потери плода.
Итогом нарушения структуры и функции
плаценты в нашем наблюдении является недостаточный рост и развитие плода. Наши данные
базировались на применении ультразвукового
исследования с допплерометрией маточно-плацентарного, плодово-плацентарного и плодового
кровотока, а также результатов КТГ.
Окончательная тактика ведения пациентки
должна быть выработана не только на основе оценки отдельных показателей состояния
фетоплацентарного комплекса, но и с учетом
индивидуальных особенностей конкретного
клинического наблюдения (срок и осложнения
беременности, сопутствующая соматическая
патология, результаты дополнительного комплексного обследования, состояние и готовность
организма к родам).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо с ранних сроков беременности
правильно формировать группы риска по коагулопатиям во время беременности. В связи с этим
также с ранних сроков гестации в обязательном
порядке целесообразно определять наличие
или титр различных антифосфолипидных антиРедкий случай эхографического проявления инфарктов
плаценты при хронической декомпенсированной
дисфункции плаценты
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тел для индивидуального подбора необходимого лечения.
При обнаружении в плаценте аномальных
включений, напоминающих инфаркты, сочетающихся с задержкой развития плода, по данным
ультразвуковой фетометрии, необходимо следить за адекватностью роста и развития плода (с
интервалом 3–4 нед для контроля темпов роста
плода, количества околоплодных вод), проводить
допплерографию для своевременной диагностики
и лечения плацентарной дисфункции, а также для
оценки эффективности проводимой терапии. КТГ
следует осуществлять с 30–32 нед беременности
для оценки состояния плода и выбора сроков и
метода родоразрешения.
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A rare case of placental infarction ultrasound manifestation under
decompensated chronic placental dysfunction
N.P. Veropotvelyan, A.A. Bondarenko, L.V. Gazarova, T.V. Usenko
Multiregional Medical Genetics and Prenatal Diagnostics Centre, Kryvyj Rih, Ukraine
Regional Pathologic Bureau, Dnipropetrovsk, Ukraine
ABSTRACT
A rare case is presented, describing prenatal ultrasound diagnosis of placental infarction at 35 weeks of
gestation under decompensated placental dysfunction, accompanied by the impaired uteroplacental and fetalplacental circulation, ended up with premature separation of the normally implanted placenta and successful
urgent delivery.
Keywords: placenta, placental infarction, placental dysfunction, ultrasound diagnosis
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Òåçèñû äîêëàäîâ XIII ñúåçäà
Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè âðà÷åé
óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè
â ïåðèíàòîëîãèè è ãèíåêîëîãèè
Ìîñêâà (23–24 ìàÿ 2014 ã.),
Íîâîñèáèðñê (26–27 ìàÿ 2014 ã.),
Èðêóòñê (30–31 ìàÿ 2014 ã.)
Ïîëîæåíèå îñè ñåðäöà ïëîäà
ïðè ïðàâîé äóãå àîðòû
Àëòûííèê Í.À., Ìåäâåäåâ Ì.Â., Øàòîõà Þ.Â.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва

Цель исследования. Изучение положения оси
сердца плода при правой дуге аорты.
Материалы и методы. Проведен анализ
результатов мультицентрового исследования,
посвященного пренатальной ультразвуковой диагностике правой дуги аорты. В анализ включены
38 плодов с пренатально диагностированной
правой дугой аорты в сроки от 16 до 34 нед беременности. Возраст беременных пациенток
варьировал от 20 до 42 лет и в среднем составил
27,2 года. Первородящих пациенток было 65,8%,
повторнородящих – 34,2%. Масса новорожденных
варьировала от 2500 до 4640 г. Соотношение по
полу (Ж:М) составило 1,24:1. Оценку расположения оси сердца плода проводили по отношению к
сагиттальной плоскости при изучении четырехкамерного среза сердца. Нормативными значениями
угла между осью сердца плода, проходящей через
межжелудочковую перегородку, и сагиттальным
направлением во второй половине беременности
считали от 30 до 600 (в среднем 450).
Результаты. Пренатальный диагноз правой
дуги аорты в ходе ультразвукового исследования
плода был установлен на основании идентификации «U»-образного слияния артериального
протока с нисходящей аортой при изучении среза
через три сосуда и трахеи. При этом трахея распоПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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лагалась между этими сосудами. В 63,2% случаев
диагноз правой дуги аорты был установлен до
22 нед беременности и в 36,8% наблюдений –
после 22 нед беременности. Срок обнаружения
правой дуги аорты в среднем составил 21,4 нед.
В ходе проведенных исследований было установлено, что расположение оси сердца в случаях
правой дуги аорты при оценке четырехкамерного
среза сердца варьировало в достаточно большом
диапазоне – от 15 до 890, но при этом аномальные
значения расположения оси сердца были зарегистрированы только у 4 (10,5%) из 38 плодов. В 3 из
этих случаев были диагностированы сочетанные
пороки сердца (тетрада Фалло и левая аберрантная
подключичная артерия – 1; левая аберрантная
подключичная артерия – 1; дивертикул левого
желудочка, корригированная транспозиция главных артерий, стеноз легочной артерии, дефект
межжелудочковой перегородки – 1).
Заключение. Оценка четырехкамерного среза
сердца плода при скрининговом ультразвуковом
исследовании с изучением положения оси сердца не
является действенной в идентификации правой дуги
аорты поскольку изменение оси сердца регистрируется только в каждом десятом случае этого порока.

Ôåíîòèï Áèíäåðà (ñèíäðîì Áèíäåðà,
÷åëþñòíî-íîñîâîé äèçîñòîç)
Àíäðååâà Å.Þ., Áîíäàðåíêî Í.Í.
Областной перинатальный центр, Иркутск

Цель исследования. Изучение возможностей
пренатальной двухмерной и объемной эхографии
при синдроме Биндера.
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Материалы и методы. Представлено описание трех случаев пренатальной диагностики
фенотипа Биндера в сроки 20–23 нед беременности. Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах Philips IU 22 с использованием
конвексного трансабдоминального датчика
2–5 МГц и Voluson E8 абдоминальным датчиком
объемного сканирования RAB 4-8 D.
Результаты. Во всех случаях синдрома Биндера
выявлен плоский профиль с запавшей переносицей, короткий нос, короткая колумелла, острый
носогубный угол, ноздри в виде полулуний, изогнутая выступающая верхняя губа. В 50% случаев
фенотип Биндера сочетается с поражением шейного отдела позвоночника. Чаще всего вовлекается
1-й и 2-й шейные позвонки – атлант и аксис. Это
могут быть различные аномалии: короткие задние
дуги позвонков, блок позвонков (слияние), иногда
с единым крупным остистым отростком, spina bifida
occulta. В наших наблюдениях только в одном из
трех случаях были выявлены изменения в шейном
отделе позвоночника – C2 смещен вперед на 2 мм.
В одном случае кости носа были гипоплазированы.
Две беременности закончились родами – диагноз
фенотип Биндера подтвержден постнатально.
В одном случае беременность была прервана по
желанию пациентки, заключительный диагноз
патологоанатомического исследования: беременность 21 нед. ВПР плода. Челюстно-лицевой
дизостоз (синдром Биндера): гипоплазия спинки
носа, псевдопрогения, укорочение альвеолярного
отростка верхней челюсти, изогнутая верхняя губа.
Заключение. Пренатальная ультразвуковая
диагностика фенотипа Биндера является вполне
доступной. Для этого необходимо более тщательно
отнестись к процессу исследования для исключения сопутствующих аномалий. Пренатальная
диагностика должна также обязательно включать
инвазивную диагностику для исключения хромосомных аномалий. При изолированном фенотипе
Биндера прогноз благоприятный.

Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà
ìèêðîäåëåöèîííûõ ñèíäðîìîâ
è àíåóïëîèäèé ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ
òåõíîëîãèé â Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí
Àõìàäóëëèíà Ì.Ê., Êðþêîâà Í.È.,
Ìàðäàíîâà À.Ê., Çàèòîâà Ã.Ñ., Øàêèðîâà Ð.ß.
Республиканский Перинатальный Центр, Уфа

В рамках Национального проекта по пренатальной диагностике в Республике Башкортостан
в 2012 г. был внедрен комбинированный скрининг I триместра беременности. Были созданы:
отделение пренатальной диагностики на базе
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медико-генетической консультации Республиканского Перинатального Центра (РПЦ), кабинеты в
женских консультациях г. Уфы и 9 межрайонных
кабинетов пренатальной диагностики в городах
республики.
Материалы и методы. Скрининговое ультразвуковое исследование плода проводилось по
алгоритму FMF с оценкой КТР, ЧСС, носовой
кости и, некоторыми специалистами, кровотока
в венозном протоке у плода с последующим забором крови на биохимический скирининг. Анализ
биохимических маркеров ХА (ХГЧ и РАРР-А)
проводился на анализаторах KRIPTOR BRAHMS
(Германия) в РПЦ и одном из межрайонных кабинетов пренатальной диагностики с последующим
расчетом риска ХА у плода по модулю FMF в программе Astraia. Пациентки из группы высокого
риска приглашались на консультацию в РПЦ,
где им предлагалось проведение пренатального
кариотипирования. Для выявления ХА полученный при инвазивных манипуляциях материал
подвергался стандартному цитогенетическому
исследованию (ворсины хориона и плаценты), а
также молекулярно-цитогенетическому кариотипированию (ворсины хориона и плаценты,
амниотическая жидкость) по технологии BACson-Beads. Последний метод предназначен для
выявления 5 наиболее распространенных по
частоте анеуплоидий (хромосомы 13, 18, 21, X, Y)
и 9 микроделеционных синдромов (синдромы
Вольфа – Хиршхорна (4p16.3), кошачьего крика (5p15.3-p15.2), Вильямса – Бюрена (7q 11.2),
Лангера – Гидиона (8q23-q24), Прадера – Вилли
и Ангельмана (15q11–q12), Миллера – Дикера
(17p13.3), Смита – Магениса (17p11.2), Ди Джорджи I (22q11.2), Ди Джорджи II (10p14). Исследования проводились в молекулярно-цитогенетической лаборатории РПЦ мультиплексным молекулярно-цитогенетическим анализом анеуплоидий
и микроделеционных синдромов с применением
наборов реагентов Prenatal BoBs фирмы Perkin
Elmer (Финляндия) с помощью мультиплексного
проточного анализатора Luminex 200™ (США).
Результаты. За 2012–2013 гг. в молекулярноцитогенетической лаборатории РПЦ на мультиплексном молекулярно-цитогенетическом
анализаторе по технологии BACs-on-Beads было
обследовано 615 беременных. Материалом для
анализа послужили образцы геномной ДНК,
экстрагированной из клеток ворсин хориона и
плаценты у 487 беременных и из амниотической
жидкости у 128 беременных. Было выявлено
92 хромосомные аномалии: синдром Дауна – 65,
синдром Эдвардса – 17, синдром Патау – 1, синдром Тернера – 8, синдром Клайнфельтера – 1.
В первом квартале 2014 г. было обследовано
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55 беременных женщин: по образцам геномной
ДНК, экстрагированной из клеток ворсин хориона
и плаценты, в 29 случаях и у 26 – из амниотической жидкости. Были выявлены 9 хромосомных
аномалий: синдром Дауна – 7, синдром Вольфа –
Хиршхорна (4p16.3) – 1, синдром Ди Джорджи I
(22q11.2) – 1.
Синдром Ди Джорджи I (22q11.2) обусловлен делецией центрального участка длинного
плеча хромосомы 22, встречается с частотой
1 : 3000–1 : 20000 новорожденных, проявляется гипоплазией тимуса, гипоплазией паращитовидных
желез, врожденными пороками сердца (преимущественно пороками конотрункаса), лицевыми
дизморфиями (микроцефалия, гипертелоризм,
расщелины губы и неба, микрогнатия, «готическое
небо», антимонголоидный разрез глаз, маленькие деформированные и низко расположенные
ушные раковины).
Синдром Вольфа – Хиршхорна (4p16.3)
обусловлен микроделециями на коротком плече хромосомы 4 (4p15.1-pter, 4p16.1-pter и др.),
встречается с частотой 1 : 50 000–1 : 100 000 новорожденных. Проявления: задержка физического
развития, микроцефалия, асимметричный череп,
широко расставленные глаза, эпикант, крупные
низко расположенные, оттопыренные ушные
раковины, вертикальные складки кожи впереди
ушных раковин, клювовидный нос с выступающей
переносицей, короткий фильтр (расстояние от
нижней носовой точки до красной каймы верхней губы), маленький рот с опущенными углами,
недоразвитие верхней челюсти, расщелины губы
и/или неба, гемангиомы кожи лица, косоглазие, экзофтальм, колобома радужной оболочки,
микрофтальмия, катаракта, гипотония мышц,
судорожные припадки, косолапость, деформации
стоп, флексорное положение кистей, гипоспадия,
крипторхизм, врожденные пороки сердца (дефекты межжелудочковой, межпредсердной перегородок и др.), аномалии почек (агенезия, гипоплазия,
гидронефроз, поликистоз, тазовая дистопия).
Ведущий клинический симптом – резкая задержка
психомоторного развития.
Обе пациентки, у плодов которых были
выявлены микроделеционные синдромы, были
направлены в отделение пренатальной диагностики РПЦ по результатам комбинированного
скрининга I триместра.
Пациентка З., 25 лет, беременность третья,
в анамнезе одни срочные роды, ребенок здоров и
1 самопроизвольный аборт, соматический анамнез – вирусный гепатит С и туберкулез левого легкого, с учета снята. Наследственность не отягощена. Ультразвуковой скрининг пациентка прошла
в 13 нед беременности (КТР – 67 мм, ТВП – 6,8
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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мм, носовая кость определяется). Биохимические
маркеры I триместра: ХГЧ – 1,847, РАРР-А –
0,588, риск трисомии 21 – 1:2, трисомии 18 – 1:61.
В связи с высоким риском ХА у плода пациентка
была вызвана на консультацию в РПЦ, предложено пренатальное кариотипирование. При осмотре
перед инвазивной процедурой ТВП составила
6 мм, носовая кость не определяется. Ворсины
хориона были отправлены на молекулярно-цитогенетическое исследования, анеуплоидии не были
выявлены, выявлена микроделеция 22q11.2 (синдром Ди Джорджи). Пациентка приняла решение
в пользу прерывания беременности.
Пациентка Г., 27 лет, беременность вторая,
одни срочные роды, ребенок здоров, соматический и наследственный анамнез не отягощен.
Ультразвуковой скрининг пациентка прошла
в 13 нед беременности (КТР – 67 мм, ТВП –
3,6 мм, носовая кость определяется). Биохимические маркеры I триместра: ХГЧ – 0,236,
РАРР-А – 0,628, риск трисомии 18 – 1:52, трисомии 21 – 1:212, трисо-мии 13 – 1:528. В связи
с высоким риском ХА у плода пациентка была
вызвана на консультацию в РПЦ, предложено
пренатальное кариотипирование. Произведена
аспирация ворсин хориона, при молекулярноцитогенетическом исследовании анеуплоидии не
были выявлены, выявлена микроделеция 4p16.3
(синдром Вольфа – Хиршхорна). По решению
пациентки беременность была прервана.
Заключение. Применение молекулярноцитогенетического кариотипирования по технологии
BACs-on-Beads является точным и быстрым диагностичесим методом для пренатального выявления не только анеуплоидий, но и структурных хромосомных аберраций при наличии эхографических
маркеров ХА у плода и отсутствии анеуплоидий по
рутинному цитогенетическому исследованию.
Таргетное молекулярное кариотипирование –
современная система для простой и надежной
пренатальной диагностики микроделеционных
синдромов, которые не могут быть выявлены
классическими методами кариотипирования.

Óëüòðàçâóêîâûå îñîáåííîñòè
îáðàçîâàíèé ìàëîãî òàçà ïðè ðåöèäèâàõ
ðàêà ÿè÷íèêîâ ïîñëå îïòèìàëüíûõ
öèòîðåäóêòèâíûõ îïåðàöèé
Áàêëàíîâà Í.Ñ., Êðàñèëüíèêîâ Ñ.Ý., Ãåðàñèìîâ À.Â.
ГБУЗ НСО Новосибирский областной
онкологический диспансер, Новосибирск

Цель исследования. Выявить особенности
ультразвуковой картины образований малого таза
при рецидиве рака яичников после оптимальных
циторедуктивных операций.
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Материалы и методы. В исследование были
включены 18 пациенток с морфологически верифицированным рецидивом рака яичников
III стадии, получавших лечение в НООД с 2001 по
2014 г. Средний возраст составил 39,6 лет. Всем
больным было выполнено комбинированное лечение, включающее циторедуктивную операцию
в объеме экстирпация матки с придатками, резекцию большого сальника и 6 курсов полихимиотерапии в неадъювантном режиме. У всех больных
циторедуктивная операция носила оптимальный
объем – без остаточной опухоли. Мониторинг за
больными осуществлялся в стандартные сроки
динамического наблюдения и включал: гинекологический осмотр, комплексное ультразвуковое
исследование на аппаратах экспертного класса
Philips IU 22 и Hitachi Preirus с использованием
датчиков от 3,5 до 10 МГц (серошкальный режим
и режим цветового допплеровского картирования
(ЦДК) с определением индекса резистентности).
При подозрении на наличие рецидивного образования проводилась МРТ, пункционная биопсия,
повторная циторедуктивная операция.
Результаты. Анализ сроков возникновения
рецидива рака яичника у больных после комбинированного лечения с оптимальной циторедуктивной операцией показал, что средняя длительность
ремиссии составляла 34,2 месяца. По результатам
морфологического исследования у всех 18 пациенток выявлена умеренно-дифференцированная
аденокарцинома. В 10 (55,5%) случаях рецидив
рака яичников в виде образований малого таза
возникал в срок от 6 до 24 месяцев. Анализ клинического течения выявил, что у 12 (66,6%) больных
рецидив заболевания протекал бессимптомно,
при гинекологическом осмотре он был выявлен
только у 13 (72,2%) пациенток. Анализ эхографических данных позволил выявить изолированные
локальные образования малого таза в 13 (72,2%)
наблюдениях и в 5 (27,7%) случаях наблюдалось
сочетание перитонеальной диссеминации и
локальных образований малого таза. Средний
размер рецидивных образований малого таза составлял 31,5 мм. В малом тазу располагались 12
(66,6%) образований: в виде единичных узлов –
11(61,1%), в виде множественных образований –
7 (38,8%). При ультразвуковом исследовании
изолированные рецидивные образования малого таза в основном были представлены солидной
структурой – 8 (44,4%), пониженной эхогенности
без четких контуров и аваскулярные в ЦДК – 11
(61,1%). С папиллярными разрастаниями выявлено 2 (11,1%) образования. Признаки инвазивного
роста были отмечены в 5 (27,7%) случаях. Париетальная брюшина малого таза была утолщена до
2 мм преимущественно пониженной эхогенности.
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Асцит определялся у 2 (11,1%) пациенток преимущественно в виде взвеси.
Заключение. Таким образом, представленные сведения об особенностях ультразвуковой
картины образований малого таза при рецидиве
рака яичников у больных после комбинированного лечения с оптимальной циторедуктивной
операцией должны учитываться при комплексном
обследовании больных на этапах динамического
наблюдения.

Óëüòðàçâóêîâîé ñêðèíèíã
îòêðûòûõ äåôåêòîâ ïîçâîíî÷íèêà
â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Áåêåëàäçå Ã.Ì.1, Ýñåòîâ Ì.À.2, Ãóñåéíîâà Ý.Ì.3
1

Республиканский медико-генетический центр,
Махачкала
2
Дагестанская государственная медицинская
академия, Махачкала
3
Республиканский центр планирования семьи
и репродукции, Махачкала

Цель исследования. Оценка возможности
диагностики открытых дефектов позвоночника
при ультразвуковом скрининговом исследовании
в 11–13+6 нед беременности.
Материалы и методы. В течение 2011–2013 гг.
проведено ультразвуковое исследование
2 254 беременных в сроки 11–13+6 нед, из которых
2 154 были обследованы в 12–13+6 нед. При получении разницы более 5–6 дней от менструального
срока, продолжительность беременности оценивалась по данным региональных нормативов
КТР плода. Проводилась проспективная оценка
маркеров открытых дефектов позвоночника
плода. При нашем исследовании у всех плодов
кроме стандартной оценки аксиальных срезов
головного мозга, также проводилось исследование
среднесагиттального сечения с оценкой картины
и размеров IV желудочка, наличия или отсутствия
изображения большой цистерны. В случае затрудненного исследования или выявления аномальной
картины использовался трансвагинальный доступ, при котором проводилась непосредственная
оценка целостности позвоночника плода и забор
объемов головного мозга и позвоночника. В исследовании не учтены дефекты позвоночника ассоциированные с экзэнцефалией и инионэнцефалией.
Результаты. В течение 3 лет было выявлено
9 случаев дефектов позвоночника плода в I триместре беременности. В 8 случаях патология была
определена как рахисхизис, а в 1 – как односторонний дефект дуги с кистозным грыжевым
образованием. У 7 плодов патология отмечена в
пояснично-крестцовом, а у 2 – в грудинно-поясничномом отделах. При этом КТР плодов состав-
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лял от 46 до 80,6 мм. Во всех случаях рахисхизиса
определялась нарушенная картина IV желудочка
в среднесагиттальном срезе, а в 3 случаях при КТР
73–80,6 мм также выявлялись различной выраженности признаки синдрома Арнольда – Киари
на аксиальных срезах. При УЗИ у плода (КТР –
69 мм) с кистозным грыжевым образованием при
одностороннем дефекте дуги патологии головного
мозга не было отмечено. Изображение IV желудочка (2,1 мм) и цистерны было расценено нами
как нормальное. В другом наблюдении при картине, оцененной нами как норма (IV желудочек –
2,2 мм) в 13+4 нед (КТР – 74,6 мм), при последующем исследовании в 21 нед было выявлено
кистозное грыжевое образование (22 13 мм) в
крестцовом отделе позвоночника.
Заключение. Неблагоприятность исходов для
ребенка является обоснованием необходимости
максимально ранней пренатальной диагностики
открытых дефектов позвоночника плода. Как показывает представленное исследование, оценка
IV желудочка плода при эхографии в среднесагиттальном сечении является эффективным
скрининговым инструментом для выявления
открытых дефектов позвоночника (рахисхизис)
в конце I триместра беременности. В то же время
наш опыт показывает, что возможным ограничением метода может быть наличие маленьких
дефектов позвоночника с целостностью оболочек мозга (кистозная форма спинномозговой
грыжи), при которых анатомия структур мозга
нарушается в более поздних сроках. Учитывая
высокую значимость ранней пренатальной
диагностики открытых дефектов позвоночника
плода, следует считать необходимым включение
оценки IV желудочка в протокол скринингового
ультразвукового исследования в 11–13 +6 нед
беременности.

Âîçìîæíîñòè óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè
àãåíåçèè ìîçîëèñòîãî òåëà ïëîäà
ïðè ñêðèíèíãîâîì èññëåäîâàíèè
Áåêåëàäçå Ã.Ì.1, Ýñåòîâ Ì.À.2, Ãóñåéíîâà Ý.Ì.3
1

Республиканский медико-генетический центр,
Махачкала
2
Дагестанская государственная медицинская
академия, Махачкала
3
Республиканский центр планирования семьи
и репродукции, Махачкала

Цель исследования. Оценка возможности
ультразвуковой диагностики аномалий развития
мозолистого тела (МТ) плода в ходе использования аксиальных скрининговых сечений головного
мозга в зависимости от срока беременности и
формы патологии.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Материалы и методы. Представлены результаты ультразвуковой диагностики патологии развития МТ у 31 плода. Диагноз аномалии развития
МТ был подтвержден при прямой визуализации
на среднесагиттальном срезе как при двухмерной,
так и при объемной эхографии. У всех плодов с
нарушением развития МТ на аксиальных скрининговых срезах проводилась оценка нарушений
развития структур головного мозга. Анализу были
подвергнуты следующие признаки: показания для
направления, наличие полости прозрачной перегородки (ППП), расширение затылочных рогов,
форма боковых желудочков, расширение межполушарной щели, сочетанные аномалии.
Результаты. Аномалия развития МТ была
диагностирована у 31 плода, при этом у 24 была
установлена полная агенезия МТ (ПАМТ), а
у 7 – частичная (ЧАМТ). Срок беременности при
нашем исследовании колебался от 18 до 35 нед
беременности. В 13 случаях диагностика была первичной, а в 18 случаях беременные были направлены с различными показаниями: вентрикуломегалия – 14, расширение большой цистерны – 3.
С подозрением на агенезию МТ в сочетании с
синдромом Денди – Уокера была направлена
только одна беременная в 32 нед. Сроки установления диагноза были в пределах 17–19 нед у
4 пациенток (1-я группа), 21–22 нед – у 3 (2-я группа), 23–28 нед – у 10 (3-я группа) и более 28 нед –
у 14 (4-я группа). В 17–19 нед все случаи диагностики были первичными и были расценены
как ПАМТ; картина ППП отсутствовала у всех
плодов; расширение затылочных рогов до 10 мм
было у одного плода; картина III желудочка была
нормальной; определялось расширение межполушарной щели с раздельной визуализацией границ
полушарий и серпа мозга; при повторном исследовании в 23 нед в одном случае был установлен диагноз ЧАМТ с появлением визуализации и ППП.
В 21–22 нед все случаи были представлены ПАМТ;
одна пациентка была направлена с подозрением
на ПАМТ; ППП отсутствовала у всех; расширение
затылочных рогов до 10,9 мм было выявлено у одного плода, но во всех случаях форма желудочков
была каплевидной; III желудочек был расширен и
смещен кпереди также, как и расширение межполушарной щели во всех случаях. В 23–28 нед три
пациентки были направлены с вентрикуломегалией; 4 случая – ЧАМТ; визуализация ППП (ширина
2,3–3,8 мм) отмечена у трех плодов (все с ЧАМТ);
у 6 плодов отмечено расширение затылочных рогов (до 16 мм), из них только у одного при ЧАМТ;
расширение и смещение III желудочка – у 5 плодов и расширение межполушарной щели – у 5.
В сроках более 28 нед 9 пациенток направлены
с вентрикуломегалией; 4 случая – ЧАМТ; визу-
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ализация ППП (ширина 2,9–4,2 мм) отмечена у
трех плодов (все с ЧАМТ); у 9 плодов отмечено
расширение затылочных рогов (до 29 мм), из них
только у двух при ЧАМТ; расширение и смещение
III желудочка – у 12 плодов и расширение межполушарной щели – у 9. Сочетанные аномалии
выявлены у 16 (51,6%) плодов с патологией МТ.
Заключение. Проведенное исследование
показывает, что косвенные признаки АМТ практически не проявляются до 20 нед. В эти сроки в
двух случаях единственным ультразвуковым проявлением АМТ явилась аномальная картина межполушарной щели. При ЧАМТ явные косвенные
ультразвуковые признаки (вентрикуломегалия,
аномальная картина ППП) могут не проявляться
до 22–23 нед. Наиболее частый косвенный признак АМТ (вентрикуломегалия), с которым были
направлены пациентки, обычно проявляется
после 22–24 нед. Расширение межполушарной
щели, каплевидная форма желудочков, отсутствие
(а при ЧАМТ – уменьшение) ППП, являются более чувствительными ранними ультразвуковыми
проявлениями АМТ, которые могут свидетельствовать о наличии этой патологии при исследовании аксиальных скрининговых срезов.

Ýìáðèîíàëüíûé ïåðèîä:
ñîâðåìåííûé ïîäõîä
Áëèíîâ À.Þ.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва
Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ЮУГМУ,
Челябинск

Под эмбриональным периодом понимается
10 нед с первого дня последней менструации. Этот
временной промежуток условно делиться на 4 отрезка: период когда возможна визуализация плодного яйца (1); визуализация желточного мешка
(2); визуализация эмбриона (3); визуализация сердечной деятельности эмбриона (4). 1-й период –
визуализация плодного яйца возможна с 4,5 нед
акушерского срока. Характерной особенностью
нормального плодного яйца является наличие
гиперэхогенного кольца толщиной 2 мм и более.
Со срока 5–6 нед появляется признак «двойного
децидуального кольца» – наличие на одной из
сторон плодного яйца двух гиперэхогенных полос
с гипо или анэхогенным содержимым между ними.
2-й период – желточный мешок становится видимым начиная с 5–5,5 нед, диаметром в норме от
3 до 6 мм. Это первый 100% признак беременности. Чуть позже становится возможным визуализация желточного стебля. 3-й период – эмбрион
можно увидеть начиная с 5-й недели беременности
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в виде эхогенной точечной структуры на одной из
сторон желточного мешка. По мере прогрессирования беременности КТР в норме увеличивается
со скоростью 0,7 мм в день. 4-й период – регистрация сердечной деятельности эмбриона возможна
начиная с 5–6-й недели (КТР – 3–4 мм). Важно
не просто зарегистрировать наличие сердечной
деятельности – необходимо посчитать ЧСС! Для
этого во время эмбрионального периода используется только М-метод! Допплеровские методики
возможны только в исключительных случаях!
Признаки «неблагополучия» в эмбриональном периоде:
• аномальные контуры плодного яйца (отсутствие гиперэхогенного кольца, либо оно менее
2 мм, отсутствие признака «двойного децидуального кольца» и т.д.);
• аномальный желточный мешок или амнион (размеры желточного мешка менее 3 или более
6 мм, неправильная форма, отсутствие желточного
мешка, «олигогидрамнион» и т.д.);
• низкое расположение плодного яйца;
• медленный рост эмбриона (менее 0,2 мм
в день);
• отсутствие эмбриона в плодном яйце диаметром 25 мм;
• отсутствие сердцебиения у эмбриона с
КТР от 7 мм;
• отсутствие желточного мешка в плодном
яйце диаметром от 13 мм;
• брадикардия – 80–90 уд/мин;
• признак «желточного стебля» (при визуализации желточного стебля должен визуализироваться эмбрион с наличием у него сердцебиения).

Èíäèâèäóàëüíûé òðåíèíã êàê îäíà
èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
Áëèíîâ À.Þ.1, 2, Êîíîâ Â.À.3
1

Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва
2
Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ЮУГМУ,
Челябинск
3
Кафедра информатики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ),
Челябинск

Проблема квалификации врачей ультразвуковой пренатальной диагностики с каждым
годом становится все острее и острее. Ни для кого
не секрет, что качество как пренатального скрининга, так и пренатальной диагностики в первую
очередь зависит именно от профессиональных
навыков врача и в значительно меньшей степени
от ультразвукового оборудования и особенностей
конкретного пациента. Большое значение как
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в пренатальном скрининге, так естественно и в
пренатальной диагностике имеет способность
специалиста максимально корректно провести все
необходимые измерения. Ошибки в измерении
стандартных биометрических параметров во II и
III триместрах ведут к неверному определению
срока беременности, срока родов, массы плода.
Ошибки при измерении КТР и ТВП влекут за собой неправильный расчет индивидуального риска
и как следствие – рождение детей с хромосомной
патологией. К сожалению сегодня практически не
реально поставить за спину каждого специалиста
ультразвуковой пренатальной диагностики страны
врача-эксперта для проведения индивидуального тренинга в течение хотя бы одной недели (по
международным нормам для этого требуется не
менее одного месяца!). В связи с этим особенно актуальными становятся любые интерактивные методики. Главным преимуществом интерактивных
методов обучения является то, что они переводят
учебный процесс из транслирующей плоскости
(лекции, семинары и т.д.) в диалоговую, т.е. включающую в себя обмен информацией, основанной
на взаимопонимании и взаимодействии. К одной
из таких инновационных интерактивных методик
относится комплекс компьютерных программ
ТТЕ (Test Training Examination). На сегодня имеются тестово-обучающие модули по всем разделам
стандартной и расширенной биометрии. Каждый
модуль содержит 3 части: 1) теория – подробное
описание методики проведения измерения биометрического параметра изложенной либо в рекомендациях ISUOG или FMF либо – в авторской
статье; 2) практика (тренинг) – модуль позволяет
научиться корректно измерять биометрический
параметр сначала на моделях, далее – на реальных
эхограммах (имеется возможность применять
функцию zoom, стирать неверные измерения,
смотреть правильную постановку калиперов, возвращаться к предыдущим эхограммам); 3) тест –
10 эхограмм из базы данных содержащих не менее
100–150 изображений в произвольном порядке.
Эффективность интерактивной методики ТТЕ
проверена на 2 группах курсантов, проходивших
ТУ. Каждый курсант проходил все тесты в первый
день цикла. В течение 2 последующих недель каждый изучал теорию и проходил тренинг работая
индивидуально на своем ПК. В последний день
курсанты вновь проходили те же тесты, что и в
первый день. Точность проведения измерения в
среднем возросла в 5 раз. У некоторых курсантов,
проявивших должное усердие, точность возросла
в 12 и даже в 14 раз! (что в очередной раз подтверждает аксиому – научить нельзя – можно научиться только самому!) Кроме прямого результата
(качественного улучшения квалификационных
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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навыков в биометрии) использование методики
ТТЕ имеет еще как минимум 2 положительных
эффекта:
1) многократный просмотр корректных сечений позволяет закрепить их в зрительной памяти и
на рабочем месте врач будет стремиться получать
именно такие максимально корректные изображения для измерения той или иной структуры;
2) поскольку в модулях используются только изображения с нормальной ультразвуковой
анатомией – их многократный просмотр закрепляет в зрительной памяти врача понятие нормы
и следовательно в значительной степени повышается вероятность распознавания атипичной
ультразвуковой картины того или иного органа
или системы.

Àíîðåêòàëüíàÿ àòðåçèÿ:
êîãäà æå êîëè÷åñòâî ïåðåðàñòåò â êà÷åñòâî?
Áëèíîâ À.Þ.1, 2, Ìåäâåäåâ Ì.Â.1
1

Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва
2
Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ЮУГМУ,
Челябинск

Атрезия ануса или аноректальная атрезия
(АРА) встречается с частотой 1 : 1500–1 : 5000 новорожденных и практически всегда сочетается с другим тяжелыми врожденными пороками развития,
хромосомными аномалиями и наследственными
синдромами. В научной литературе описано много
ультразвуковых находок, сопровождающих АРА,
но все они не являются патогномоничными, т.е.
не позволяют с высокой долей вероятности предположить наличие этой патологии ни в I ни во II
и III триместрах беременности. Поэтому раньше
диагноз АРА в подавляющем большинстве случаев был постнатальным. Однако, в последние
годы ситуация изменилась. Начиная с 2002 г. в
научной литературе приведено описание более
20 случаев обнаружения анэхогенной структуры
«эллипсоидной» формы, исходящей из малого таза
у плодов на сроке первого скринингового исследования, у которых в последующем диагностирована
АРА. Это образование получило название «pelvic
translucency» и предложено как патогномоничный
ультразвуковой признак АРА в I триместре беременности. Кроме этого, на протяжении последних
четырех лет опубликовано 34 случая АРА у плодов,
у которых при ультразвуковом исследовании во
II и III триместрах беременности отсутствовала
нормальная ультразвуковая картина «мышечного
комплекса промежности», т.е. сфинктера ануса.
Этот ультразвуковой феномен также расценивается как патогномоничный признак АРА во
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второй половине беременности. Таким образом, в
настоящее время на вооружении у врачей ультразвуковой пренатальной диагностики появились
2 характерных патогномоничных симптома:
«pelvic translucency» (анэхогенная структура «эллипсоидной» формы, исходящая из малого таза) в
I триместре беременности и отсутствие «мышечного комплекса промежности» –во II и III триместрах беременности. Эти ультразвуковые маркеры
предельно просты для оценки и с высокой долей
вероятности позволяют диагностировать АРА начиная с конца I триместра беременности.

Áèîìåòðèÿ. Òàê ïðîñòî. Òàê ñëîæíî.
×àñòü № 3
Áëèíîâ À.Þ.1, 2, Äðîçèí À.Ä.3, Êîíîâ Â.À.4
1

Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва
2
Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ЮУГМУ,
Челябинск
3
Кафедра металлургии и литейного производства
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинск
4
Кафедра информатики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ),
Челябинск

Цель исследования. Изучить реальную погрешность при проведении измерения различных
структур в ходе ультразвукового исследования.
Материалы и методы. Использовался прецизионный фантом фирмы «Gammex» для оценки
серошкальных изображений. Для оценки погрешности позиционирования калиперов была
получена эхограмма идеально круглого объекта
диаметром 2 мм с прецизионного фантома. Серии
измерений на данной эхограмме проводились в
программном модуле ТТЕ. Для оценки влияния
человеческого фактора серии измерений трех идеально круглых объектов диаметром 2, 4 и 6 мм на
фантоме проводились на ультразвуковых сканерах
Toshiba APLIO 500, GE Voluson E8 и Medison A30.
Для расчета погрешности измерений в реальной
работе провели оценку длины бедренной кости
во время 2-го и 3-го скрининговых исследований
по 100 измерений у одного и того же плода. Математическая обработка результатов проведена с
использованием прикладных программ Microsoft
Office (Word, Excel) и Statistica 6 for Windows.
Результаты. Идеальный круглый объект измерен 1000 раз в программном модуле ТТЕ. Три
идеальных круглых объекта диаметром 2, 4 и
6 мм на прецизионном фантоме измерены по
1500 раз. Реальный объект – бедро плода измерено
по 100 раз во II и III триместрах. Средняя ошибка
при измерении идеального статического объекта
диаметром 2 мм составила 0,1 мм как у врачей,
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имеющих сертификат FMF, так и у врачей, кто
данный сертификат не имеет! Средняя ошибка
при измерении идеальных круглых объектов на
фантоме составила 0,2 мм. Средняя ошибка при
измерении длины бедренной кости во II триместре
составила 0,5 мм , а в III триместре – 1 мм.
Заключение. Достичь точности измерения в
0,1 мм можно лишь в том случае, когда врач проводит измерение идеального статического объекта
с максимально четкими контурами, т.е. когда от
специалиста требуется продемонстрировать лишь
навык правильно ставить калиперы. Как только от
врача требуется самостоятельно настроить прибор, получить правильное сечение и увеличение –
ошибка сразу возрастает до 0,2 мм. При этом
следует учесть, что измеряемые объекты «идеальны» – это неподвижный прецизионный фантом с
максимально четкими границами раздела акустических сред, а не подвижный плод в I триместре
у «сложной» с точки зрения звукопроведения
пациентки. И наконец, при измерении реального
объекта (в нашем случае бедренная кость плода –
самое простое что можно измерять в акушерстве)
средняя ошибка сразу возрастает до 0,5 мм во
II триместре и до 1 мм в III триместре.

Óëüòðàçâóêîâûå äèàãíîñòè÷åñêèå
ïðèáîðû: îò ñóáúåêòèâíîãî
ê îáúåêòèâíîìó
Áëèíîâ Ñ.À.
ЗАО «МедсервисРегион», Челябинск

Цель исследования. Поиск объективных
методов оценки качества ультразвуковых диагностических систем.
Материалы и методы. 6 ультразвуковых
приборов: 3 – экспертного уровня, 2 – приборы среднего класса, 1 – переносной аппарат.
Канцелярская скрепка. Прецизионный фантом
фирмы «Gammex» для оценки серошкальных
изображений. С помощью «скрепочного» теста
по методике Л.В. Осипова оценивали количество
приемо-передающих каналов как одного из основных параметров, влияющих на качество ультразвукового изображения. С помощью фантома фирмы
«Gammex» оценивали продольную и поперечную
разрешающую способность приборов.
Результаты. Проведение простого «скрепочного» теста показало большое количество
приемо-передающих каналов только у 2 из 6 испытываемых аппаратов, т.е. только 2 аппарата
могут быть отнесены к приборам высокого класса.
Самые плохие результаты «скрепочного» теста показал один из приборов, позиционируемы фирмой
производителем как экспертная модель! 3 прибора
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продемонстрировали поперечную разрешающую
способность равную 2 мм и только одни показал
поперечное разрешение в 1 мм. Поперечную разрешающую способность в 0,5 мм и тем более 0,25 мм
не показал ни один из испытываемых аппаратов.
Все приборы показали продольную разрешающую
способность в 2 мм, три прибора показали 1 мм
и только один – 0,5 мм. Продольное разрешение
равное 0,25 мм не показал ни один аппарат.
Заключение. Даже с помощью обычной
канцелярской скрепки можно понять относится
ли прибор, стоящий перед вами, к установкам
высокого класса или нет (за исключением небольшого количества аппаратов с нестандартным
принципом формирования ультразвукового луча).
Более детально оценить заявляемые производителем и поставщиком характеристики оборудования можно при помощи специализированных
тестовых фантомов. Для этого при составлении
договоров на поставку ультразвуковых приборов
целесообразно включать пункт: « … наличие инструментальной проверки заявляемых параметров
при приемке оборудования».

Ïåðâûå èòîãè êîìáèíèðîâàííîãî
ïðåíàòàëüíîãî ñêðèíèíãà
â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
â 2013 ã. â Èðêóòñêîé îáëàñòè

Óëüòðàçâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà
placenta circumvallatà
Âîéòþê Ý.Ã., Ìåäâåäåâ Ì.Â.

Áîíäàðåíêî Í.Í.
Иркутский областной перинатальный центр

Цель исследования. Совершенствование пренатального скрининга хромосомных аномалий
(ХА) и врожденных пороков развития плода в
I триместре беременности.
Материалы и методы. С 2013 г. по постановлению Правительства РФ Иркутская область выбрана участником выполнения Национального проекта по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка на основе проведения
комплексного (ультразвукового и биохимического) скрининга в I триместре беременности. Эхографическим маркером ХА в данной программе
является толщина воротникового пространства, а
биохимическим – уровень ХГЧ и РАРР-А. Обследовано 12 660 женщин в 11–13+6 нед беременности.
За одно посещение всем пациенткам проводилось
комплексное обследование: ультразвуковое исследование плода, биохимический анализ сыворотки
крови. Обследование на ультразвуковые маркеры
ХА (толщина воротникового пространства), измерение копчико-теменного размера плода и осмотр
на грубые пороки развития (согласно протоколу
I скрининга) проводили специалисты, имеющие
Cертификат компетентности FMF на приборах
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

экспертного класса в 10 кабинетах пренатальной
диагностики по Иркутской области.
Результаты. С февраля по декабрь 2013 г.
взято на учет по беременности в женские консультации Иркутской области 34 895 женщин.
Пренатальную диагностику прошли 12 660 беременных (36,3%). В группу высокого риска по рождению детей с ХА по результатам пренатального
скрининга были отобраны 181 женщина (1,4%
от общего количества обследованных). Из них
по результатам ультразвукового исследования –
48 (26,5%), по материнским сывороточным маркерам – 80 (44,2%), по сочетанным маркерам –
53 (29,3%). Выполнено 172 инвазивные манипуляции и в 36 (20,9%) случаях диагностированы ХА.
С врожденными пороками развития выявлено
107 беременных. Число беременностей, прерванных по результатам пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка – 127.
Заключение. Реализация комбинированного
пренатального скрининга позволяет с высокой
степенью вероятности своевременно диагностировать нарушения развития плода и предупредить рождение детей с ХА и врожденными
пороками.
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Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва

Цель исследования. Изучение эхографической картины placenta circumvallatа, а также ее
влияние на перинатальные исходы.
Материалы и методы. Обследовано 2499
пациенток в 11–36 нед беременности, выявлено
12 случаев placenta circumvallatа. Обследование
проводилось на ультразвуковом аппарате Voluson
E8 Expert (GE, США).
Результаты. Проанализировано 12 случаев
placenta circumvallatа, частота ее обнаружения в
наших исследованиях составила 0,48%. В 10 случаях placenta circumvallatа являлась изолированной
находкой, в 2 случаях имело место сочетание с
маркерами хромосомных аномалий (единственная
артерия пуповины, расширение воротникового
пространства). У этих пациенток проведено пренатальное кариотипирование – хромосомных
аномалий не обнаружено. Все случаи placenta
circumvallatа диагностированы впервые в сроке
13–18 нед беременности, при этом выявлены
полная форма placenta circumvallatа – 5 случаев,
неполная форма – 7 случаев. Из 12 случаев placenta
circumvallatа, диагностированных нами, только
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в одном наблюдении при ранее проведенных
ультразвуковых исследованиях был выставлен
диагноз амниотического тяжа. Эхографическая
картина placenta circumvallatа напрямую зависела
от ее формы и сроков обследования. Так, если в
первой половине беременности в случаях placenta
circumvallatа между латеральными краями плаценты визуализируется тяж («плацентарная полка»),
то во второй половине беременности placenta
circumvallatа характеризуется наличием неровного края плаценты с образованием небольшого
выступа. На настоящий момент 3 беременности
пролонгируются, все фетометрические показатели находятся в пределах нормативных значений,
9 беременностей завершились в доношенном
сроке рождением живых детей массой тела от 3060
до 3820 г без признаков дистресса и задержки внутриутробного роста; акушерских осложнений во
время беременности и родов со стороны последа
не было выявлено.
Заключение. Анализ наблюдений беременностей с пренатально диагностированной placenta
circumvallate показал, что этот тип аномалии
плаценты не оказывает достоверного влияния на
перинатальные исходы.

Îñîáåííîñòè äóãè àîðòû ó ïëîäîâ
ñ ðàñøèðåííûì âîðîòíèêîâûì
ïðîñòðàíñòâîì
Ãàëêèíà Î.Ë., Êîíäðàò Å.Â., Àðåôüåâà Í.Å.
Мурманский областной консультативнодиагностический центр, Мурманск

Цель исследования. Оценить диагностические
возможности трансвагинальной эхокардиографии
в изучении среза через дугу аорты у плодов с расширением воротникового пространства (ВП) в
ранние сроки беременности.
Материалы и методы. В 2012–2013 гг. обследовано 20 912 беременных, из них в ранние сроки – 14 707 (70%). Эхокардиография в ранние
сроки проведена у 165 (14,8%) плодов, из них
расширение ВП отмечено в 30 (18,2%) случаях.
Оценка среза через дугу аорты проведена в 138
(83%) наблюдениях. Ультразвуковые исследования проводились с использованием сканера
Voluson Е8 (GE).
Результаты. 30 плодов с расширенным ВП обследованы в сроке 11–14 нед 4 дня (КТР – 45–82 мм,
ВП – 2,5–7,9 мм). У 11 из 30 плодов расширенное ВП было единственным отклонением при
проведении скринингового ультразвукового исследования, у 16 – в сочетании с другими эхографическими маркерами хромосомных аномалий
(ЭМХА), у 3 плодов были диагностированы экстракардиальные пороки. При проведении транс-
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вагинальной эхокардиографии диагностировано
14 врожденных пороков сердца (ВПС) – 47%, при
этом у плодов с изолированным расширением ВП
обнаружен только один ВПС (9%), при сочетании
расширенного ВП с другими ЭМХА – 10 (62%),
при наличии экстракардиальной патологии в
каждом из 3 наблюдений. В 6 из 14 наблюдений
диагностирован дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), в 3 – полная форма общего
атриовентрикулярного канала (АВК), в 2 – двойной выход сосудов из правого желудочка, в 1 – гипопластический синдром левых отделов сердца, в
2 – единственный желудочек (ЕЖ). Оценка среза
через дугу аорты у плодов с расширенным ВП
проведена в 28 из 30 наблюдений, в 14 из них зарегистрировано аномальное изображение аорты.
В 7 из 14 наблюдений обнаружено аномальное
изображение дуги аорты (коарктация аорты – 1,
коарктация аорты с 2 брахицефальными сосудами – 1, дуга аорты с 2 брахицефальными сосудами – 3, дуга аорты с 1 брахицефальным сосудом – 2) сочеталось с другими аномалиями развития сердца (ДМЖП – 4, АВК – 2, ЕЖ – 1),
в 7 случаях это было изолированное изменение
(неравномерная по толщине с извитым ходом дуга
аорты). При сочетании аномалии дуги аорты с
ВПС пренатальное кариотипирование проведено
в 4 из 7 наблюдений, в 3 из них диагностированы
хромосомные аномалии (синдром Дауна – 2, синдром Тернера – 1); в 4 из 7 случаях беременность
прервана (11–12 нед – 1, 17–18 нед, регресс беременности в 18–20 нед – 2; в одном случае беременность завершилась срочными родами, ребенок с
синдромом Ивемарка умер на 5-е сутки). Пренатальный диагноз верифицирован в 6 из 7 наблюдений. При изолированном аномальном изображении дуги аорты у 7 плодов с расширенным ВП в
20 нед проведена повторная эхокардиография
плода, при которой не обнаружены аномалии развития сердца, в том числе и дуги аорты. В каждом
из этих наблюдений беременность завершилась
срочными родами здоровыми детьми.
Заключение. Оценка среза через дугу аорты в
ранние сроки беременности возможна при проведении трансвагинальной эхокардиографии в
большинстве случаев. Аномальное изображение
дуги аорты является частой находкой при проведении эхокардиографии у плодов с расширенным ВП. Аномалия дуги аорты в виде ее извитого
хода и неравномерной толщины при сохранении
нормального расположения и количества брахицефальных сосудов у плодов с расширенным
ВП, не сочетающимся с другими ЭМХА, ВПС
и экстракардиальной патологией, является преходящим состоянием и вероятной причиной расширения ВП.
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà
ãåòåðîòàêñè÷åñêèõ ñèíäðîìîâ
Ãðàììàòèêîâà Î.À., Ëþòàÿ Å.Ä., Ãîí÷àðîâ Ã.Â.
ГБУЗ «Волгоградский областной перинатальный
центр № 2», Волгоград
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
ВолГМУ, Волгоград

Цель исследования. Оценить возможности
пренатальной диагностики синдромов гетеротаксии.
Материалы и методы. За 2011–2013 гг. обследовано 19 367 беременных в скрининговом
режиме. Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах Philips IU 22 и Voluson E8
трансабдоминальными датчиками и абдоминальными датчиками для объемного сканирования. Эхокардиография плодов проводилась по
общепринятой методике с оценкой стандартных
срезов, выходных трактов желудочков и венозного
протока. Анализировались протоколы патологоанатомических исследований.
Результаты. Нами пренатально идентифицированы 4 случая гетеротаксических синдромов.
Наблюдение 1. Пациентка Л., 24 лет, русская,
встала на учет до 12 нед. Муж здоров. При ультразвуковом исследовании плод соответствовал
23–24 нед беременности, количество околоплодных вод в норме. При оценке анатомии плода были
обнаружены изменения строения сердца и главных артерий, а также органов брюшной полости.
При проведении эхокардиографии обнаружены
декстрокардия, единый желудочек сердца с одним
входом, два предсердия, сообщающихся через
овальное окно, ушки предсердий имели характерную для левопредсердного сердца «Л»-образную
форму. Обнаружена транспозиция магистральных сосудов. Желудок визуализировался слева и
селезенка имела вид «гроздей винограда» из-за
слияния множества мелких селезенок. Справа от
нисходящей аорты располагалась расширенная
непарная вена. Печень симметричная, расположение срединное. Заключение: Беременность
23–24 нед. Врожденный порок сердца (декстрокардия, единый желудочек сердца, транспозиция
магистральных артерий). Перерыв нижней полой
вены. Полиспления. Синдром левой изомерии.
Наблюдение 2. Пациентка И., 28 лет, русская,
беременность наступила в результате экстракорпорального оплодотворения. Муж здоров. На
учете с 5–6 нед беременности. При ультразвуковом исследовании выявлено: сердце плода располагалось слева, диспропорция камер вследствие
выраженной гипоплазии правого желудочка. При
использовании режима ЦДК ток крови через
трикуспидальный клапан отсутствовал, был обПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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наружен дефект межжелудочковой перегородки.
Ушки предсердий имели форму, характерную для
правого предсердия. Срезы через выходные тракты желудочков и три сосуда позволили выявить
атрезию легочной артерии. Из экстракардиальных
находок: правостороннее расположение желудка,
увеличение размеров печени и ее центральное
расположение, желчный пузырь ближе к срединной линии. В печени наблюдались единичные
гиперэхогенные включения. Селезенку достоверно визуализировать не удалось. При анализе
видеоматериалов было обнаружено расположение
нижней полой вены на стороне аорты и кпереди
от нее. Выявленные изменения привели к эхографическому диагнозу: Беременность 20–21 нед.
Врожденный порок сердца (гипоплазия правого
желудочка, атрезия трикуспидального клапана,
атрезия легочной артерии, ДМЖП). Синдром
гетеротаксии, правосторонний изомеризм.
Наблюдение 3. Пациентка Ш., 24 лет. Муж
здоров. На учете с 12 нед беременности. Направлена на ультразвуковое исследование в 33–34 нед
в связи с выявленным пороком сердца. В ходе эхокардиографии плода обнаружены: декстрокардия,
дефекты межжелудочковой и межпредсердной
перегородок, общий артериальный ствол, персистирующая левая верхняя полая вена. Легочные
вены впадали в правое предсердие. Селезенку
найти не удалось, печень имела срединное расположение, увеличена в размерах, желчный пузырь
слева от пупочной вены. Было сделано заключение: «Беременность 33–34 нед. Гетеротаксический
синдром (правый изомеризм). Врожденный порок
сердца: ДМЖП, ДМПП, общий артериальный
ствол. Аномальный дренаж легочных вен, персистирующая левая верхняя полая вена. Аспления».
После родов на компьютерной томографии с контрастированием диагноз подтвержден за исключением патологии магистральных артерий – была
обнаружена атрезия легочной артерии.
Наблюдение 4. Повторнобеременная, первородящая пациентка 29 лет, обратилась в перинатальный центр в 31 нед беременности. При ультразвуковом исследовании обнаружены декстрокардия, «Л-образная» форма предсердий, дефект
межжелудочковой перегородки, транспозиция
магистральных артерий. Легочные вены впадали в
правое предсердие. Желудок располагался слева,
печень имела срединное расположение, селезенка
определялась слева, увеличена в размерах. В поперечном сечении брюшной полости визуализировалась расширенная непарная вена. Перечисленное
выше послужило основанием для эхографического
заключения: «Беременность 31 нед. Синдром гетеротаксии (левый изомеризм). Врожденный порок
сердца (декстрокардия, ДМЖП, транспозиция
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магистральных артерий, аномальный дренаж легочных вен). Спленомегалия».
Последние два случая являются незавершенными, однако мы посчитали необходимым
их осветить, так как основные эхографические
находки патогномоничны для гетеротасических
синдромов.

Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà –
ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó
Ãðÿùåíêî Â.Í., Êàñèìîâà Î.Â., Ãóíäàðåâà Î.Ñ.
Центр планирования семьи и репродукции,
Астрахань

Эффективность пренатальной диагностики
врожденных пороков развития (ВПР) является основным показателем качества работы в пренатальной медицине. В каждом отдельно взятом регионе
России этот показатель индивидуален. В 1999 г. на
базе Центра планирования семьи и репродукции
г. Астрахани создана служба пренатальной диагностики и организовано скрининговое обследование
беременных города. Ультразвуковое исследование
(УЗИ) проводится в сроки 11–14 и 20–22 нед
беременности. С 2011 г. внедрен комбинированный скрининг в ранние сроки беременности.
УЗИ осуществляется специалистами, имеющими
сертификаты FMF, на аппаратах экспертного
класса. Процент, обследованных достаточно высокий, повышается ежегодно и в 2013 г. составил
91% от всех беременных города. В сроке 20–22
нед беременности УЗИ проводилось группам
риска, сформированным в процессе скрининга
I триместра, что позволило показать достаточно
высокую эффективность диагностики врожденных и наследственных заболеваний (ВНЗ). За период 2011–2013 гг. обследовано 23 744 беременных,
обнаружено 424 ВНЗ (1,8%): ВПР – 359 (1,5%),
хромосомные аномалии – 56 (0,2%), наследственные заболевания – 9 (0,04%). Надо отметить, что
верификация пренатальных диагнозов в Астраханской области составляет 100%. Эффективность
пренатальной диагностики за последние 3 года
составила в среднем 75,3% с тенденцией к увеличению в последние годы: 2011 г. – 65%, 2012 г. –
75%, 2013 г. – 86%. В структуре выявленных ВПР
первое место занимают врожденные пороки сердечно-сосудистой системы (ВПР ССС) – 45%,
на втором месте ВПР мочеполовой системы
(ВПР МПС) – 16%, на третьем месте ВПР центральной нервной системы (ВПР ЦНС) – 13,4%.
Эффективность диагностики по основным нозологическим формам составила: ВПР ССС – 67,4%,
ВПР ЦНС – 75%, ВПР МПС – 87%, ВПР ЖКТ –
83,3%, ВПР ОДА – 70%, ВПР передней брюшной
стенки – 87%. В связи с организацией комбиниро-
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ванного скрининга в ранние сроки на экспертном
уровне в 2013 г. 18% ВПР диагностировано до
14 нед беременности. В структуре пропущенных
ВПР большую часть (67%) составили трудно диагностируемые пороки, а именно агенезия мозолистого тела, агенезия полости прозрачной перегородки, клинически незначимые ВПС (малые
формы ДМЖП, ДМПП). Также была затруднена
диагностика ВПР ЖКТ из-за поздней манифестации пороков, а в III триместре беременности
осмотр проводился в женских консультациях.
Среди пропусков – кольцевидная поджелудочная
железа, низкие обструкции кишечника. Кроме
того, 9% составили ВПР, которые невозможно
диагностировать пренатально: расщелина неба,
атрезия ануса со свищем и др. В связи с тяжестью
ВПР, несовместимых с жизнью, за данный период
было выдано 168 актов на прерывание беременности по медико-генетическим показаниям, что
составило 40% от общего количества выявленных
ВНЗ. Из них в 50% случаев акты были выданы
до 14 нед беременности. Показаниями для прерывания беременности являлись выявленные
хромосомные аномалии, множественные ВПР,
летальные пороки ЦНС, ССС, МПС. Правильная
организация службы пренатальной диагностики, а
именно высокая квалификация специалистов пренатальной диагностики, обследование в едином
специализированном учреждении беременных
в I и II триместрах и оснащении его аппаратами
экспертного класса, позволяет добиться высокой
эффективности диагностики ВНЗ.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè:
ïåðåõîäíûé ïåðèîä çàòÿíóëñÿ
Ãóñåâà Î.È.1, Ìàëîâà Ì.À.2, Óäàëîâà Î.Â.3
1

Кафедра акушерства и гинекологии ФПКВ ИНМО
ГОУ ВПО НижГМА, Нижний Новгород
2
ГБУЗ НО «Женская консультация № 5»,
Нижний Новгород
3
МЗ Нижегородской области

В Нижегородской области в 2013 г. диагностика врожденных пороков развития (ВПР) и хромосомных аномалий (ХА) по сравнению с 2012 г.
выроста в 1,97 раза, тем не менее ВПР продолжают
лидировать в структуре младенческой смертности.
Цель исследования. Оценить работу кабинетов пренатальной диагностики за 2013 г. в Нижегородской области.
Материалы и методы. Из всех беременных,
вставших на учет до 14 нед, прошли обследование
в кабинетах пренатальной диагностики 24 498
пациенток (83,7%). В Нижегородской области
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кабинеты пренатальной диагностики организованы в межрайонных перинатальных центрах,
в Нижнем Новгороде 3 центра на базе крупных
женских консультаций. Ультразвуковое исследование в кабинетах пренатальной диагностики
проводится только в I триместре беременности,
здесь же женщины сдают кровь для определения
РАРР-А и ХГЧ. Группа риска по хромосомной
патологии плода определяется по уровню 1 : 250
и выше.
Результаты. Отнесены в группу высокого
риска по хромосомной патологии у плода 1565
беременных (6,4%). Структура представлена
следующим образом: по результатам ультразвукового исследования – 110 (7%), по сочетанным
маркерам (эхография, РАРР-А, ХГЧ) – 32 (2,1%),
по данным биохимического скрининга I триместра – 1423 (90,9%). Из группы высокого риска
направлены на пренатальную диагностику 1234
из 1565 (78,9%) беременных. Инвазивное обследование прошли 867 (70,3% из числа направленных)
пациенток. Инвазивных процедур проведено 874:
аспирация ворсин хориона – 94 (10,7%), плацентоцентез – 772 (88,4%), кордоцентез – 8 (0,9%).
ХА выявлены у 82 плодов (9,5%): синдром Дауна –
54,9%, синдром Эдвардса – 17,1%, синдром
Патау – 6,1%, синдром Тернера 12,2%, синдром
Кляйнфельтера – 3,6%, другие хромосомные
аномалии – 6,1%. Пренатальная диагностика
ВПР плода составила 77% из числа зарегистрированных. Из числа обследованных ВПР плода
выявлены в 423 случаях (17%).
Заключение. Для уменьшения количества и
повышения эффективности инвазивных процедур
необходимо перейти на программу расчета риска
ХА на модуле FMF в программе «Astraia», а также
оценивать группу высокого риска по результатам
комбинированного скрининга как 1:100 и выше.
Также необходимо оптимизировать работу перинатального консилиума с введением в его состав
врача ультразвуковой диагностики.

Ê âîïðîñó î íîðìàòèâíûõ çíà÷åíèÿõ
êðîâîòîêà â ìàòî÷íûõ àðòåðèÿõ
â 11–14 íåäåëü áåðåìåííîñòè
Êíÿçåâ Ï.Â., Ìåäâåäåâ Ì.Â.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва

Цель исследования. Разработать нормативные
показатели кривых скоростей кровотока в маточных артериях в сроке 11–14 нед беременности.
Материалы и методы. Проведено изучение
кривых скоростей кровотока с оценкой пульсационного индекса маточных артерий у женщин
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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в 11–14 нед беременности. Во всех наблюдениях
были получены сведения об исходах родов и состоянии родившихся детей. Допплеровское исследование проводилось на ультразвуковом аппарате
Voluson E8 (GE, США).
Результаты. На основании полученных данных были сформированы процентильные значения с градацией 5-го, 50-го и 95-го процентилей,
которые в последующем должны быть использованы как нормативные значения для оценки
кривых скоростей кровотока в сроке 11–14 нед
беременности. Также установлено отличие новых
нормативных значений от раннее опубликованных нормативных показателей. Все полученные
данные систематизированы и обработаны.
Заключение. Новые показатели кровотока в
маточных артериях могут быть использованы для
более точного прогнозирования задержки внутриутробного роста плода и преэклампсии при первом
скрининговом ультразвуковом исследовании в
11–14 нед беременности.

Íîðìàòèâíûå çíà÷åíèÿ
Ñèëüâèåâîé áîðîçäû ó ïëîäà
âî II òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Êîçëîâà Î.È., Ìåäâåäåâ Ì.Â.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва
ЗАО МЦ «Медика», Екатеринбург

Цель исследования. Разработка нормативных
значений глубины Cильвиевой борозды (СБ) у
плода во II триместре беременности.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 329 объемов головного мозга здоровых плодов
в случаях одноплодной беременности в сроки от
18 до 28 нед. Оценка глубины СБ плода проводилась в аксиальной плоскости сканирования,
чуть ниже стандартной аксиальной плоскости,
используемой для определения бипариетального,
лобно-затылочного размеров и окружности головы. Измерялось максимальное значение глубины
СБ перпендикулярно к внутреннему контуру
височной кости.
Результаты. В ходе проведенных исследований была установлена квадратичная зависимость
между сроком беременности и темпами роста СБ.
Рассчитаны значения 5-го, 50-го, 95-го процентилей: 18/0–18/6 нед – 3,46, 4,46, 5,46; 19/0–19/6 нед –
4,22, 5,10, 5,98; 20/0–20/6 нед – 4,84, 5,85, 6,86;
21/0–21/6 нед – 5,12, 6,40, 7,68; 22/0–22/6 нед –
6,05, 7,38, 8,71; 23/0–23/6 нед – 6,86, 8,21, 9,56;
24/0–24/6 нед – 7,77, 9,15, 10,53; 25/0–25/6 нед –
9,12, 10,52, 11,92; 26/0–26/6 нед – 10,48, 11,94,
13,40; 27/0–27/6 нед – 11,35, 12,85, 14,35.
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Заключение. Разработанные нормативные
показатели СБ могут быть использованы для
оценки развития коры головного мозга плода во
II триместре беременности, что обеспечит своевременную диагностику лиссэнцефалии при проведении второго скринингового ультразвукового
исследования.

Íîðìàòèâíûå çíà÷åíèÿ øèðèíû
çàäíåãî ðîãà áîêîâûõ æåëóäî÷êîâ
ìîçãà, áîëüøîé öèñòåðíû, ïîïåðå÷íîãî
äèàìåòðà ìîçæå÷êà ïëîäà
âî II òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Êîçëîâà Î.È., Ìåäâåäåâ Ì.Â.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
ФМБА России», Москва
ЗАО МЦ «Медика», Екатеринбург

Цель исследования. Разработка нормативных значений ширины заднего рога боковых
желудочков (ШЗРБЖ), большой цистерны мозга
(БЦ), поперечного диаметра мозжечка (ПДМ) во
II триместре беременности.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 340 объемов головного мозга здоровых плодов
в случаях одноплодной беременности в сроки от
16 до 27 нед беременности. Оценка ширины заднего рога боковых желудочков проводилась в аксиальной плоскости на уровне зрительных бугров,
используемой для определения бипариетального
размера, при строго симметричном изображении
обоих полушарий. Измерение проводилось напротив формирующейся париетоокципитальной
борозды, перпендикулярно стенкам заднего рога.
Большая цистерна мозга оценивалась в аксиальной плоскости, проходящей через мозжечок, по
величине ее переднезаднего размера от задней
поверхности червя до внутренней поверхности
затылочной кости. Поперечный диаметр мозжечка
оценивался в аксиальной плоскости, проходящей
через него, измерение проводилось от наружного
края одного полушария мозжечка до наружного
края другого полушария, устанавливая калиперы
на максимально удаленные точки.
Результаты. Рассчитаны значения 5-го,
50-го, 95-го процентилей для каждого из параметров. ШЗРБЖ: 18/0–18/6 нед – 4,9, 6,2, 7,5;
19/0–19/6 нед – 5,0, 6,3, 7,6; 20/0–20/6 нед – 5,1, 6,4,
7,7; 21/0–21/6 нед – 5,1, 6,5, 7,9; 22/0–22/6 нед –
5,2, 6,6, 8,0; 23/0–23/6 нед – 5,3, 6,8, 8,3;
24/0–24/6 нед – 5,4, 6,9, 8,4; 25/0–25/6 нед –
5,5, 7,0, 8,5; 26/0–26/6 нед – 5,6, 7,2, 8,7. ПДМ:
16/0–16/6 нед – 14, 16, 18; 17/0–17/6 нед – 15, 17, 19;
18/0–18/6 нед – 16, 18, 20; 19/0–19/6 нед – 17, 19,
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21; 20/0–20/6 нед – 18, 20, 22; 21/0–21/6 нед – 19,
21, 23; 22/0–22/6 нед – 20, 23, 26; 23/0–23/6 нед –
21, 24, 27; 24/0–24/6 нед – 23, 26, 29;
25/0–25/6 нед – 25, 28, 31; 26/0–26/6 нед – 27, 30,
33. БЦ: 18/0–18/6 нед – 2,8, 4,4, 6,0; 19/0–19/6 нед –
3,0, 4,6, 6,2; 20/0–20/6 нед – 3,2, 4,8, 6,4;
21/0–21/6 нед – 3,4, 5,1, 6,8; 22/0–22/6 нед – 3,6, 5,4,
7,2; 23/0–23/6 нед – 3,9, 5,7, 7,5; 24/0–24/6 нед –
4,1, 6,0, 7,9; 25/0–25/6 нед – 4,2, 6,2, 8,2;
26/0–26/6 нед – 4,4, 6,4, 8,4.
Заключение. Нормативные показатели ширины заднего рога боковых желудочков, большой
цистерны мозга, поперечного диаметра мозжечка могут использоваться для оценки головного
мозга плода при проведении скрининговых
ультразвуковых исследований во II триместре
беременности.

Ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ ïðåíàòàëüíûõ
ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ
Êîñîâöîâà Í.Â., Ìàðêîâà Ò.Â., Ïîòàïîâ Í.Í.
ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» МЗ РФ, Екатеринбург

Цель исследования. Изучить возможности
пренатальных методов коррекции в условиях перинатального центра.
Материалы и методы. Проанализированы
случаи применения внутриутробных вмешательств.
Результаты. Инфравезикальная обструкция.
Основная цель лечения плода при этой патологии –
предупреждение вторичной почечной недостаточности и гипоплазии легких. Критерии отбора
для операции: срок беременности (до наступления периода жизнеспособности плода); нарушение пассажа мочи носили постоянный характер,
паренхима почек менее 4 мм; отсутствовали другие летальные аномалии, нормальный кариотип
плода; патология почек носила двусторонний
характер. С 2009 г. проведено 26 стентирований
почек у 13 плодов с положительным эффектом.
Первично стент устанавливался в сроки беременности от 23–30 нед. Перед процедурой проводилось ультразвуковое исследование для уточнения
характера патологии, пренатальное кариотипирование, анализ мочи с определением уровня
электролитов, удельного веса для уточнения
сохранности функции почек плода. Показания
к стентированию: синдром заднеуретральных
клапанов; двусторонняя кистозная дисплазия
почек с гидронефрозом правой почки; двусторонний гидронефроз III–IV степени. В 2013 г.
дополнительным показанием стал односторонний гидронефроз III–IV степени. Эффективность
лечения (сохранение функции стентированной
почки) составила 92%.
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Гемолитическая болезнь плода. За 2009–
2013 гг. проведено 185 внутриутробных внутрисосудистых переливаний крови плоду у
86 пациенток. Диагностика анемии у плода
осуществлялась по двум показателям: пиковой
систолической скорости в средней мозговой
артерии и кардио-феморальному индексу. Чувствительность метода составила 98%, специфичность – 79%. В 3 случаях во время внутриутробной гемотрансфузии развилась брадикардия, пациентки были преждевременно родоразрешены
путем операции кесарева сечения. В 2 случаях
зарегистрирована неэффективность внутриутробного переливания при отечной форме гемолитической болезни и преждевременное излитие
вод в сроке беременности 24 и 27 нед. Эффективность лечения составила 97%.
Синдром фетофетальной трансфузии.
Основная задача внутриутробного лечения –
достижение плодами порога выживаемости в
состоянии, когда неонатальная терапия позволяет ожидать последующее благоприятное
развитие новорожденного. Методы коррекции:
коагуляция пуповины одного из плодов, септотомия (часто сочетается с амниоредукцией),
лазерная коагуляция сосудистых анастомозов в
плаценте. С 2010 г. проведено 18 септотомий с
последующей амниоредукцией под контролем
фетоскопической аппаратуры при сроке беременности 20–26 нед; 39 операций коагуляции
анастомозов плаценты в 17–26 нед; 12 операций
коагуляции сосудов пуповины у плода с задержкой роста, врожденным пороком из монохориальной двойни при сроке беременности
до 21 нед. В среднем удалось пролонгировать
беременность на 7 нед (от 2 до 13 нед). Средний
срок родоразрешения составил 33 (26–39) нед
беременности. Общая эффективность лечения
составила 75%.
В одном случае проведена лазерная коагуляция сосудистой ножки крестцово-копчиковой
тератомы при сердечно-сосудистой недостаточности у плода и лазерное рассечение амниотического тяжа под контролем фетоскопии при
синдроме амниотических тяжей, вальвулопластика овального окна при синдроме гипоплазии
левых отделов сердца с рестрективным овальным
окном. В 3 случаях проведена фетоскопическая
баллонная окклюзия трахеи плода с последующим его извлечением при ложной диафрагмальной грыже у плода с выраженной гипоплазией
легких (LHR в 20–22 нед менее 1,0).
Заключение. Опыт проведения пренатальной
хирургии убедительно свидетельствует о необходимости развития этого направления в нашей
стране.
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Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà
ðàñøèðåííoé âåíû ïóïîâèíû
Êóñîâà Ñ.Î.
ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья
и репродукции» МЗ Республики Северная Осетия –
Алания, Владикавказ

Цель исследования. Расширение вены пуповины – редко выявляемая пренатально патология
развития. Приводим описание собственного наблюдения.
Материалы и методы. Повторнобеременная Х., 27 лет, семейный анамнез не отягощен.
Предстоящие роды вторые. Рубец на матке.
Ультразвуковое исследование проведено на аппарате Voluson E8 Expert датчиком RAB 4–8.
Результаты. При проведении ультразвукового исследования срок беременности составил
23 нед 2 дня. Выявлен один живой плод женского
пола. Эхогенность кишечника была повышена.
В брюшной полости на уровне почек определялось
некоторое количество жидкости. Отмечалось неравномерное утолщение пуповины от 11 до 37 мм.
На утолщенных участках расширение пупочной
вены составляло в среднем 10 мм, достигая максимума в центральной части – 22 мм. В стенке пуповины визуализировались несколько солидных
образований размерами 3, 6 и 12 мм, аваскулярных
в режиме ЦДК. Пациентка госпитализирована в
стационар по поводу угрозы прерывания беременности. Во время проведения контрольного
ультразвукового исследования диагностирована
антенатальная гибель плода. Беременность прервана при сроке 25–26 нед.

Îïûò ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
êðåñòöîâî-êîï÷èêîâîé òåðàòîìû
Êóñîâà Ñ.Î.
ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья
и репродукции» МЗ Республики Северная Осетия–
Алания, Владикавказ

Цель исследования. Изучение возможностей
пренатальной эхографии в диагностике крестцово-копчиковой тератомы (ККТ).
Материалы и методы. На общем консультативном генетическом приеме в 2003–2005 гг. и в
2009–2013 гг. пороки развития выявлены у 277 и
767 плодов соответственно в сроки от 11 до 40 нед
беременности. Пренатально диагноз ККТ был
установлен в 8 случаях и подтвержден постнатально – в 6. В одном наблюдении при вскрытии
мертворожденного образование не препарировалось и визуально оценено как спинномозговая
грыжа. В другом наблюдении нам не удалось в
течение беременности дифференцировать ККТ от
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спинномозговой грыжи плода, исход беременности не известен. Поэтому два случая исключены
из дальнейшего анализа.
Результаты. Общая клиническая характеристика 6 беременных с ККТ у плода показала,
что пациентки были в возрасте от 25 до 38 лет.
У 5 пациенток предстоящие роды были первыми,
у 4 – беременность протекала с угрозой прерывания или токсикозом в I триместре беременности.
До обследования в нашем центре все пациентки
прошли пренатальную эхографию в количестве
от 1 до 4 раз в женских консультациях. В 2 случаях врачами I уровня был диагностирован порок
Арнольда – Киари, в 4 – ККТ. Срок диагностики
варьировал от 19 до 31 нед. Все опухоли были отнесены к I и II типам. В 3 наблюдениях порок был
изолированным, в 3 – сочетался с декстракардией, микрогастрией, пороками мочевой системы,
редукционными поражениями конечностей,
единственной артерией пуповины и неиммунной
водянкой плода. Из 6 наблюдений в 3 случаях с
изолированной ККТ беременность была пролонгирована. Родоразрешение проводилось в перинатальных центрах с последующим оперативным
удалением опухоли и положительным исходом.
В 2 случаях беременность завершилась прерыванием по медицинским показаниям со стороны
плода в 20 нед и самопроизвольным выкидышем
в 23 нед. В последнем наблюдении по решению
семьи беременность пролонгируется. В настоящее
время оформляется квота на родоразрешение в
перинатальном центре.
Заключение. Малое количество наблюдений
не позволило нам определить точность и чувствительность пренатальной эхографии в выявлении
ККТ. Но все изложенное выше служит подтверждением возможности дородового ультразвукового
выявления ККТ преимущественно со II триместра
беременности. Результаты нашего исследования
свидетельствуют о необходимости более тщательного сканирования при выявлении ККТ с целью
исключения сочетанной патологии развития.

Ãåòåðîòàêñè÷åñêèå ñèíäðîìû
Ìàêîãîí À.Â.
АНО «ЦНМТ», Новосибирск
ЗАО МЦ «Авиценна», Новосибирск

Цель исследования. Изучить особенности
пренатальной дифференциальной диагностики
гетеротаксических синдромов.
Материалы и методы. Беременные А., 24 лет,
и К., 28 лет, обратились для выполнения второго
ультразвукового скрининга. Настоящая беременность первая (у пациентки А. одноплодная беременность, наступившая в естественном цикле,
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у пациентки К. – ЭКО, двойня дихориальная
диамниотическая, второй плод не имеет отклонений в развитии). Ультразвуковое исследование
выполнено на аппарате Voluson Е8 конвексным
мультичастотным абдоминальным датчиком
2–8 МГц. Кроме того, изображение записывалось
в режиме STIC и анализировалось в режимах отображения сечений (sectional planes) и статической
3D визуализации (render). Выполнялось цветовое
допплеровское картирование (ЦДК). Исследование сердца плода выполнялось в соответствии
с принципами, описанными в современных
руководствах. Диагностированы левосторонний изомеризм.
Результаты. При ультразвуковом исследовании обнаружены признаки левостороннего изомеризма: отсутствие внутрипеченочного отдела
нижней полой вены с впадением печеночных вен
в правое предсердие, определялась расширенная
непарная вена параллельно аорте, правосторонняя
локализация желудка. Нарушений ритма в момент исследования не отмечено. У пациентки А.
произошла антенатальная гибель плода в
31 нед. Диагноз подтвержден морфологически.
Во втором случае беременность пролонгируется.
В период эмбриогенеза происходит формирование
структур с отчетливой асимметрией расположения
органов. Нормальное развитие описывается как
situs solitus. Situs invresus обозначает зеркальное
расположение органов брюшной полости и органов грудной клетки. Расположение органов в
каком-либо другом порядке обозначается как
situs ambigоus (неопределенный). В последнем
случае часто имеются различные аномалии внутренних органов, включая селезенку, что раньше
называлось кардиоспленическим синдромом.
Но селезенка не всегда аномально формируется
при подобных аномалиях, поэтому в настоящее
время эти состояния называются гетеротаксическими синдромами. В основе классификации
лежит морфология предсердий. В связи с этим
различают левосторонний изомеризм, когда оба
предсердия сформированы как левое и, соответственно правая половина туловища сформирована
как левая, и правосторонний изомеризм, когда
оба предсердия сформированы как правое и левая
половина туловища сформирована как правая.
Эти нарушения составляют 2,2–4,2% в структуре
врожденных пороков сердца у новорожденных.
У плодов левосторонний изомеризм встречается
чаще. У новорожденных чаще диагностируется
правый изомеризм в связи с более частой гибелью
плодов в позднем сроке, что связано с полной
блокадой (водитель ритма расположен в правом
предсердии) и отеком плода. Риск повторного
развития синдрома составляет 10%. Генетическая
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этиология синдрома неоднородна. Диагностика
основана на определении морфологии предсердий. Более легким путем является определение
взаимоотношений сосудов в верхнем этаже брюшной полости и оценке анатомии органов грудной
клетки. Заподозрить подобные нарушения можно
при нескольких клинических ситуациях: 1) желудок и сердце расположены с разных сторон;
2) наличие сложных аномалий сердца, требующих
сегментарного анализа и оценки ситуса; 3) полная
блокада или другие аномалии ритма изолированно
или в сочетании с водянкой плода.
При левостороннем изомеризме тело плода
сформировано как бы из двух левых половин. Наиболее характерным является отсутствие внутрипеченочного отдела нижней полой вены (80–90%).
Сердечный возврат происходит через непарную
или полунепарную вены. Эти вены расширяются.
Непарная вена расположена параллельно аорте и
позади нее (визуализируются 2 сосуда с разнонаправленным кровотоком) и впадает в верхнюю
полую вену или в персистирующую левую полую
вену. Печеночные вены дренируются непосредственно в правое предсердие. Отсутствие правого
предсердия ведет к различным аритмиям (полная
блокада – 40–70%). Оценка ушек предсердий помогает различить морфологию правого и левого
предсердий. Аритмии вызывают сердечную недостаточность и отек плода в 30% случаев. Ось
сердца может быть направлена влево, отклонена к
средней линии или даже вправо. Нарушений анатомии сердца может и не быть. Если же имеются
пороки сердца, то это, как правило, аномалии,
затрагивающие оба желудочка: несбалансированный атриовентрикулярных дефект. Аномалии
главных сосудов: двойной выход из правого желудочка, стенозы аорты, легочной артерии. Персистирующая левая верхняя полая вена встречается
в 50–60% случаев. Аномальный дренаж легочных
вен встречается редко, в отличие от правостороннего изомеризма. К другим проявлениям левостороннего изомеризма относится правостороннее
расположение желудка, атрезии дистальных отделов желудочно-кишечного тракта, расположение
печени больше слева или по средней линии, редко
отсутствие желчного пузыря. В 96% у новорожденных отмечаются множественные селезенки,
но антенатально это диагностировать сложно.
Плоды с левосторонним изомеризмом имеют
высокий риск внутриутробной гибели, связанной с аритмиями и сердечной недостаточностью.
С другой стороны новорожденные с левосторонним изомеризмом и незначительными аномалиями сердца имеют благоприятный прогноз.
При правосторонней изомерии тело сформировано как бы из двух правых половин. Анатомия
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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верхнего этажа брюшной полости характеризуется
увеличенной центрально расположенной печенью, слева или справа расположенным желудком.
Верхняя полая вена расположена кпереди от аорты и оба сосуда расположены с одной стороны
от позвоночника (слева или справа). Селезенка
отсутствует в 74% случаев. В том случае если селезенки нет, желудок смещен кзади. Возможен
незавершенный поворот и атрезии кишечника.
Диафрагмальная грыжа со смещением центрально
расположенного желудка в грудную клетку встречается в 25% наблюдений. Сердечная ось чаще
отклонена вправо, но может быть расположена
центрально или влево. В отличие от левостороннего изомеризма, почти каждый случай сопровождается каким-либо врожденным пороком сердца.
Морфологически предсердия выглядят правыми,
что можно определить по характерной форме
правого предсердного ушка. Патогномоничных
изменений не отмечено. Несбалансированный
атриовентрикулярный дефект отмечается в
80–90% случаев. Различные нарушения желудочко-артериального соединения часто ассоциированы со стенозом или атрезией легочной
артерии. Наиболее частая аномалия – частичный
или полный аномальный дренаж легочных вен
с преобладанием супракардиального типа. Аномальный дренаж легочных вен ассоциирован с
неблагоприятным исходом. Персистирующая
левая верхняя полая вена присутствует в 60%
наблюдений, которая может дренироваться в
предсердие, расположенное слева. Исходы при
правостороннем изомеризме значительно хуже
из-за тяжелых сопутствующих аномалий.
Заключение. Пренатальная диагностика и
дифференциальная диагностика гетеротаксических синдромов важна в связи с их различным
прогнозом.

Ñêîðîñòü êðîâîòîêà â ñðåäíåé ìîçãîâîé
àðòåðèè êàê ïðåäèêòîð àíåìèè ïëîäà:
èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ è ñîâðåìåííîå
ñîñòîÿíèå äèàãíîñòè÷åñêîãî ìåòîäà
Ìàêîãîí À.Â.
Институт химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН, Новосибирск

Цель исследования. Изучить и внедрить в
клиническую практику измерение максимальной
скорости кровотока в средней мозговой артерии
(СМА) с целью мониторинга состояния плода при
риске развития анемического синдрома.
Материалы и методы. В исследование включено 200 беременных в течение 2005–2012 гг., из
них 172 повторнобеременные с изоиммунизацией
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по Rh-антигену, которым не выполнена профилактика антирезусным иммуноглобулином
при завершении предыдущих беременностей,
2 беременные иммунизированы в детстве в результате аллогемотерапии кровью отца без учета
резус-фактора крови и 1 беременная с антиэритроцитарными антителами по системе АВ0, а также
группа из 25 беременных с положительным резусом крови, физиологическим течением беременности и благоприятным исходом родов для плода
(контроль). Ультразвуковое исследование выполнено на аппаратах Voluson 730 Expert конвексным
мультичастотным абдоминальным датчиком
5–7 МГц и Voluson Е8 конвексным мультичастотным абдоминальным датчиком 2–8 МГц с
применением цветового допплеровского картирования и импульсной допплерометрии. Измерение
максимальной скорости кровотока в СМА плода
выполнялось с учетом следующих правил: 1) аксиальное сечение головы плода должно быть на
уровне сфеноидальных костей с хорошим масштабированием и визуализацией Виллизиева круга и
М1 сегмента артерии; 2) зона интереса цветового
допплера должна быть в области средней мозговой
артерии; 3) измерение выполняется в наиболее
проксимальной части направленной к датчику
артерии; 4) пробный объем (2–3 мм) располагается
в центре сосуда с минимальным углом инсонации
(лучше 0°); 5) необходимо получить несколько
одинаковых спектров; 6) измерение проводилось
в самой высокой точке спектра кровотока; 7) на
голову плода не оказывалось какого-либо давления; 8) выполнялось не менее трех измерений до
получения одинаковых значений. Интерпретация
данных проводилась в соответствии с критериями,
предложенными G. Mary. Уровень максимальной
скорости кровотока в 1,29 МоМ соответствовал
легкой анемии, 1,5 МоМ – средней и 1, 55 МоМ –
тяжелой анемии у плода. Измерение скорости
кровотока проводилось 1 раз в 2 нед (с 18 нед) при
значениях скорости, близких к 1 МоМ с увеличением кратности исследований до 1 раза в 3–7 дней
при значениях, приближающихся к 1,5 МоМ. Если
скорость превышает 1,5 МоМ, то повторное измерение проводится через 1–3 дня. При сохранении
высокой скорости и тенденции к увеличению выполнялся кордоцентез при готовности к трансфузии
при беременности менее 32 нед. В более позднем
сроке решался вопрос о досрочном родоразрешении. Для динамического представления данных в
графическом виде был внедрен оригинальный протокол мониторинга состояния плода на основании
нормативных данных, предложенных G. Mary.
Результаты. Результаты измерений максимальной скорости кровотока в СМА в контрольной группе укладывались в значения близкие к
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1,0 МоМ в течение беременности. Новорожденные имели нормальный уровень гемоглобина.
В основной группе у 76% (133/175) плодов по
данным допплерометрии признаков анемизации
средний и тяжелой степени не было. Из них у
13,5% (18/133) новорожденных диагностирована
анемия легкой степени. Остальные новорожденные имели нормальный уровень гемоглобина.
У 24% (42/175) беременных из основной группы
определены критерии анемии плода средней и
тяжелой степени (максимальная скорость кровотока 1,5 МоМ и более). Из них в 90,5% (38/42)
случаев диагноз подтвержден исследованием
уровня гемоглобина (35 случаев кордоцентезов с
последующими внутриутробными трансфузиями
и 3 случая индуцированных преждевременных родов с последующими обменными переливаниями
крови и фототерапией). В 9,5% (4/42) случаев при
выполнении кордоцентеза анемии не оказалось –
ложноположительный результат. У этих новорожденных были определены пограничные показатели гемоглобина, проводилось консервативное
лечение (фототерапия). Таким образом, чувствительность теста составила 100%, специфичность –
97,5%, прогностическое значение положительного
результата – 90,5%, прогностическое значение
отрицательного результата – 100%.
До 2005 года с целью диагностики гемолитической болезни плода применялся амниоцентез с исследованием оптической плотности околоплодных
вод. Кордоцентез выполнялся на основании большого количества факторов риска у беременной по
развитию гемолитической болезни плода. Частота
ложноположительных результатов кордоцентеза
составляла 21%. В настоящее время ультразвуковая диагностика является основой мониторинга
состояния плода при беременности, осложненной
иммунным конфликтом и другими состояниями,
при которых может развиться анемия у плода
(синдром фето-фетальной трансфузии, парвовирусная инфекция). Полученные результаты соответствуют данным других групп исследователей.
Очень важным моментом является выполнение
измерений скорости кровотока в СМА, которая
заканчивается бифуркацией в 20% наблюдений,
разделением на 3 ветви – в 53%, на 4 ветви – в 24%
и на 5 ветвей – в 3% случаев. В 3% наблюдений
имеет место добавочная средняя мозговая артерия, чаще односторонняя. В основном добавочная
артерия отходит от передней мозговой артерии
(80%), реже (20%) от внутренней сонной артерии.
Эти артерии формируют коллатеральное кровообращение для СМА с множеством анастомозов.
Возможна ранняя бифуркация СМА, удвоение
СМА. В различных сегментах СМА, ее ветвях (как
терминальных, так и при ранней бифуркации),
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добавочных артериях регистрируется разный кровоток. Миогенный механизм регуляции мозгового
кровотока делает его очень чувствительным к увеличению внутричерепного давления, что приводит
к ангиоспазму, изменению скоростей и повышению индексов периферического сопротивления.
Это сказывается даже при умеренном давлении
датчиком на голову плода. Поэтому корректное
измерение требует тщательного подхода.
Заключение. Измерение максимальной
скорости кровотока в СМА и применение этого
критерия для диагностики анемии плода является одним из открытий в фетальной медицине,
значительно изменившим стандарты курации
беременных. Это позволило значительно снизить количество инвазивных процедур, часть из
которых сопровождаются потерей беременности
и значительно улучшить перинатальные исходы
при иммуноконфликтной беременности.

Îáúåìíàÿ ýõîãðàôèÿ
êàê ýëåìåíò ïåðèíàòàëüíîãî
ïñèõîëîãè÷åñêîãî òðåíèíãà
Ìàëàíèíà Å.Í.
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный
университет»

Одним из решений демографических проблем является проведение медико-психологических мероприятий, позволяющих улучшить
состояние репродуктивного здоровья населения.
С учетом современных особенностей и аспектов
общественных, внутрисемейных взаимоотношений большое значение приобретает психологическая подготовка будущих родителей. В связи с
этим в последние годы отмечается заметный рост
интереса к вопросам перинатальной психологии
и психотерапии. В ходе проведения научных исследований была показана роль визуализирующих
методов исследования (ультразвуковые методы
исследования плода с применением современных
3D/4D технологий) в снижении эмоционального
напряжения и стресса у беременных, а также в
снижении риска развития различных психосоматических осложнений беременности, угрозы
прерывания, преэклампсии и др. Являясь элементом перинатального психологического тренинга,
объемная эхография позволяет добиться усиления
эмоционального контакта родителей с еще не рожденным ребенком, психологически подготовить
будущих родителей к появлению ребенка, помочь
им ощутить свой новый статус, сгармонировать
взаимоотношения в семейных парах.
Цель исследования. Оценка роли ультразвуковых методов исследования плода с применением
современных 3D/4D технологий в снижении эмоПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ционального напряжения и стресса у беременных
в группе высокой степени риска.
Материалы и методы. На базе медицинских
центров «WERBRY-profmed», «Консилиум» за
период с июля 2013 г. по март 2014 г. в рамках
безвыборочного популяционного ультразвукового
скрининга в I, II, III триместрах беременности
проводился анализ эффективности перинатального психологического тренинга с применением
современных 3D/4D ультразвуковых технологий в
снижении эмоционального напряжения и стресса
у беременных в группе высокой степени риска.
Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах Аccuvix V10 (Medison), Toshiba Xario XG.
Результаты. Проводилась оценка влияния
ультразвукового исследования на психологический статус беременных при сроке беременности 11–13 +6, 20–24, 30–34 нед с помощью
специальных психологических методик: Perinatal
Depression Screen (PDS), maternal-fetal attachment
scale (MFAS), State-Trait Anxiety Index (STAI) и
post ultrasound questionnaire (PUQ). Результаты
проведенного тестирования показали, что применение визуализирующих ультразвуковых методов
исследования усиливает гестационную доминанту
у беременных группы высокой степени риска,
способствует снижению страха и тревожности,
связанные с беременностью. Показатели оценки
тревожности по шкале STAI после ультразвукового исследования значительно снизилась (на 64%)
по сравнению с соответствующими показателями
до проведения исследования, а показатели уровня
гестационной доминанты, уровня привязанности «мать-дитя» по шкале MFAS значительно
повысились (на 71%). Согласно шкале PUQ 89%
беременных говорили о большей привязанности
к внутриутробному плоду.
Заключение. Перинатальный психологический тренинг с применением методик объемной
эхографии целесообразно применять у всех пациенток, особенно в группах высокой степени
риска: депрессивные расстройства психики, возраст (юные, возрастные), перинатальные потери,
младенческая, детская смертность в анамнезе, бесплодие, самопроизвольные выкидыши в анамнезе,
ЭКО, нежеланная беременность, внутрисемейные
конфликты, вредные привычки (алкоголизм,
наркомания, никотинозависимость и др.), низкий
материальный достаток. Проведение ультразвукового исследования плода с применением 3D/4D
методик усиливает гестационную доминанту,
связь «мать-дитя», уменьшает тревожность, страх,
связанные с беременностью и родами, приводит
к изменению образа жизни беременных (отказ от
нездорового питания, малоподвижного образа
жизни, вредных привычек).
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Èçìåíåíèå êðîâîòîêà â ïå÷åíî÷íîé
àðòåðèè ïëîäà â 11–14 íåäåëü
áåðåìåííîñòè êàê äîïîëíèòåëüíûé
ïðèçíàê äëÿ äèàãíîñòèêè õðîìîñîìíûõ
àíîìàëèé è âðîæäåííûõ ïîðîêîâ
ðàçâèòèÿ ïëîäà
Ìàëîâà Ì.À., Ãóñåâà Î.È.
ГБУЗ НО «Женская консультация № 5»,
Нижний Новгород
Окружной кабинет пренатальной диагностики
Заречной части г. Нижнего Новгорода

Цель исследования. Разработать комплексную
оценку кровотока в печеночной артерии в норме,
при хромосомной и врожденной патологии плода
в рамках скрининга в 11–14 нед беременности.
Материалы и методы. Для разработки нормативных значений кровотока в печеночной артерии
обследовалось около 300 пациенток в 11–14 нед в
скрининговом режиме с исследованием пульсационного индекса (ПИ) и пиковой систолической
скорости кровотока (ПССК) в печеночной артерии плода и основных маркеров хромосомных
аномалий (ХА) для данного срока беременности
(толщина воротникового пространства, длина
носовой кости, трикуспидальная регургитация,
кровоток в венозном протоке, переднезадний
размер четвертого желудочка плода). По результатам исследования пациенты были разделены
на 2 группы: 1 группа низкого риска (отсутствие
ультразвуковых маркеров и признаков врожденных пороков), 2 группа высокого риска (ультразвуковые маркеры ХА и врожденные пороки у плода).
Далее исходы беременностей были прослежены
ретроспективно.
Результаты. Из 300 беременных в группе
низкого риска оказалось 283, в группе высокого
риска – 17 (из них ретроспективно ХА – 5, пороки развития – 12). Оценивались ПИ и ПССК
в печеночной артерии. У 283 плодов группы
низкого риска средние значения ПССК составили 12 см/с, ПИ – 1,7. В группе высокого риска
средняя ПССК составила 18,5 см/с, ПИ – 1,4.
Средняя ПССК в печеночной артерии у плодов с
расширением воротникового пространства плода
была достоверно выше и составила 22 см/с, ПИ
наоборот достоверно снижался до 1,3. Данное
заключение позволяет сделать вывод о том, что
оценка кровотока в печеночной артерии как
дополнительный признак имеет значение в выявлении групп риска по ХА и прогнозированию
исхода беременности. Однако изолированное
изменение показателей кровотока в печеночной
артерии при отсутствии других ультразвуковых
маркеров не имеет решающего значения в диагностике ХА.
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Заключение. В нашем исследовании было
выявлено, что у плодов с ультразвуковыми маркерами ХА и пороков развития изменяются количественные параметры артериального кровотока
в печеночной артерии: увеличивается ПССК и
снижается ПИ печеночной артерии. Изменение
кровотока в печеночной артерии плода может
быть полезным дополнительным признаком в
комплексной оценке состояния плода в сочетании с другими ультразвуковыми маркерами для
определения исхода беременности и для формирования группы высокого риска по врожденной и
наследственной патологии.

Ìåäèàñòèíàëüíàÿ êèñòà:
îïûò íàáëþäåíèÿ è äèôôåðåíöèàëüíàÿ
äèàãíîñòèêà
Ìàñÿêèíà À.À., Ïëîòêî È.Ñ.
АУЗ ВО «Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический центр»

Кисты средостения занимают значительное
место в медиастинальной патологии. На их долю
приходится около 20% от общего числа новообразований средостения. Медиастинальные кисты
относятся к редким порокам развития и частота
их пренатального выявления до сих пор точно
не установлена. Большинство кист средостения
в пренатальном периоде имеют схожую эхографическую картину, что создает значительные
трудности при проведении их дифференциальной
диагностики. И все же, пренатально предположить
происхождение кисты средостения возможно на
основании определения точной локализации патологического процесса, некоторых особенностей
эхографической картины, наличии или отсутствии
связи образования с другими органами средостения и выявления сопутствующей патологии.
Материалы и методы. Беременная М.,
39 лет, самостоятельно обратилась в ВОККДЦ
для проведения ультразвукового исследования
плода при сроке беременности 36 нед. Настоящая
беременность первая, протекала без осложнений.
Во время скрининговых исследований в 13, 20–21
и 32 нед врожденных пороков развития плода не
было выявлено. Беременная соматически здорова,
профессиональных вредностей не имеет. Исследование проводилось на аппаратах Aloka 3500 и
Voluson 730.
Результаты. При ультразвуковом исследовании обнаружен один живой плод в головном
предлежании. Фетометрические показатели соответствовали сроку беременности. При изучении
грудной клетки плода в заднем средостении на
уровне четырехкамерного среза сердца и среза
через три сосуда и трахею справа от нисходящей
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аорты определялось кистозное образование
округло-овальной формы размером 14 10 9 мм.
Образование имело гомогенную анэхогенную
структуру и четкую капсулу. В режиме цветового
допплеровского картирования (ЦДК) кровоток не
определялся. Строение сердца и выходных трактов
было без изменений. Легкие обычной структуры.
Смещения органов средостения не выявлено.
Сочетанных аномалий развития плода не обнаружено. Плацента и количество околоплодных
вод соответствовали сроку беременности. Проявлений неимунной водянки плода не было. После
проведения дифференциальной диагностики был
поставлен предварительный диагноз: энтерогенная
киста заднего средостения. В 40 нед произошли
самостоятельные роды. Родился живой мальчик
массой 3 840 г, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов.
После рождения ребенка перевели в хирургическое отделение Детской областной больницы для
дообследования и дальнейшего наблюдения. На
седьмой день жизни ребенку была проведена компьютерная томография (КТ) с контрастированием.
При обследовании выявлено в заднем средостении
на уровне Т4–Т6 больше справа объемное образование с четким ровным контуром, жидкостными
денситометрическими показателями без признаков
контрастного усиления размером 21 20 15 мм.
Образование верхним контуром прилежало к бифуркации трахеи, задним – к телам позвонков,
суживало пищевод. Диаметр пищевода выше образования – 4 мм, ниже – 10 мм. Объем легких
сохранен, трахея – без особенностей, бронхи 1–3
порядка проходимы. Средостение не смещено,
сердце расположено обычно. В переднем средостении – вилочковая железа размером 38 24 27 мм,
структура без особенностей. Лимфоузлы не увеличены. Заключение КТ: объемное образование
заднего средостения на уровне Т4–Т6 – более вероятно киста. Учитывая малые размеры образования,
не компрессирующее прилежащие органы, было
решено, что хирургическое лечение в настоящий
момент не показано. Ребенок был выписан домой
под наблюдение участкового педиатра. На момент
написания статьи ребенку исполнилось три месяца.
Заключение. В нашем наблюдении по расположению кисты в заднем средостении, вертикально ориентированной овальной форме, однокамерному строению с толстой стенкой и отсутствию связи с другими органами грудной полости
было высказано предположение об энтерогенной
природе данного образования. Менингеальную
кисту нам позволило исключить отсутствие вертебральных аномалий, а сосудистое происхождение
образования – отсутствие кровотока при использовании ЦДК. Постнатальная КТ подтвердила
наличие, структуру и расположение образования.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Ðàñïîëîæåíèå ãðóäíîãî îòäåëà
íèñõîäÿùåé àîðòû ïëîäà
ïðè ïðàâîé äóãå àîðòû
Ìåäâåäåâ Ì.Â., Àëòûííèê Í.À., Øàòîõà Þ.Â.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва

Цель исследования. Изучение расположения
грудного отдела нисходящей аорты плода при
правой дуге аорты.
Материалы и методы. Проведен анализ
результатов мультицентрового исследования,
посвященного пренатальной ультразвуковой диагностике правой дуги аорты. В анализ включены
38 плодов с пренатально диагностированной
правой дугой аорты в сроки от 16 до 34 нед беременности. Возраст беременных пациенток
варьировал от 20 до 42 лет и в среднем составил
27,2 года. Первородящих пациенток было 65,8%,
повторнородящих – 34,2%. Масса новорожденных
варьировала от 2500 до 4640 г. Соотношение по
полу (Ж:М) составило 1,24:1. Оценку расположения грудного отдела нисходящей аорты плода
проводили при изучении четырехкамерного среза
сердца. В норме поперечное сечение грудного
отдела аорты плода располагается слева от сагиттальной плоскости.
Результаты. Пренатальный диагноз правой
дуги аорты в ходе ультразвукового исследования
плода был установлен на основании идентификации «U»-образного слияния артериального
протока с нисходящей аортой при изучении среза
через три сосуда и трахеи. При этом трахея располагалась между этими сосудами. В 63,2% случаев
диагноз правой дуги аорты был установлен до
22 нед беременности и в 36,8% наблюдений –
после 22 нед беременности. Срок обнаружения
правой дуги аорты в среднем составил 21,4 нед.
В ходе проведенных исследований было установлено, что нормальное расположение грудного
отдела аорты (слева от сагиттальной плоскости
сканирования) при оценке четырехкамерного
среза сердца в случаях ее правой дуги зарегистрировано только у 2 (5,2%) из 38 плодов. В 38 (94,8%)
случаях было выявлено аномальное расположение поперечного сечения грудного отдела аорты:
в 12 (31,6%) наблюдениях по средней линии и
у 26 (68,4%) плодов – справа от средней линии.
Заключение. Оценка расположения поперечного сечения грудного отдела аорты при скрининговом ультразвуковом изучении четырехкамерного среза сердца плода является действенным
маркером в идентификации правой дуги аорты
поскольку аномальное расположение аорты регистрируется в 94,8% случаев этого порока.
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«Âàðèàöèè» íà òåìó èñïîëüçîâàíèÿ
ìàíäèáóëî-ìàêñèëëÿðíîé ëèíèè
â ðàííåé äèàãíîñòèêå ìèêðîãåíèè
è ñâÿçàííûõ ñ íåé ñèíäðîìîâ
Ïóéäà Ñ.À.
Клиника репродуктивной медицины «АВА-ПЕТЕР»,
Санкт-Петербург
Кафедра лучевой диагностики и биомедицинской
визуализации ФП и ДПО СПГПМУ, Санкт-Петербург

Цель исследования. Представить новый способ диагностики аномалий нижней челюсти плода
в I триместре беременности, способствующий
повышению точности выявления синдромальной
патологии или изолированной микрогении и
основанный на оценке формирования челюстей
плода в 11–14 нед беременности. Провести обзор
опубликованных способов раннего выявления
различных синдромов плода, в основе которых
лежит использование мандибуло-максиллярной
линии, с апробацией на конкретных случаях для
дальнейшего планирования мероприятий по совершенствованию их пренатальной диагностики
ультразвуковым методом и выбора дальнейшей
тактики ведения.
Материалы и методы. Использованы данные,
полученные в ходе проведенных ультразвуковых
исследований в период с января 2012 г. по декабрь
2013 г. Проведено 678 ультразвуковых исследований в I триместре беременности. Для достижения
поставленной задачи исследования были изучены
изображения профилей плодов. Основную группу
составили 11 плодов с микрогенией. Прослежены
исходы 8 беременностей. Возраст обследованных
беременных основной группы варьировал от 24 до
43 лет, из них старше 34 лет – 3 (27,3%), средний
возраст составил 31 год. Исследования выполнены с помощью ультразвукового прибора Voluson
E8 Expert.
Результаты. Все случаи микрогении выявлены при первичном обращении при сроках
беременности 11–13 нед. В большинстве случаев
микрогения входила в состав анеуплоидий –
5 (45,5%) случаев. Изолированная микрогения
выявлена в 4 случаях (36,4%): в одном случае
произошли срочные роды, в 3 случаях исходы не
известны. В одном случае был диагностирован
сидром Пьера – Робена и один случай, беременная
от кариотипирования отказалась, сопровождался
патологией ЦНС и выявленной патологией позвоночника – полупозвонок, в обоих случаях проведено прерывание беременности. Анеуплоидии
имели следующее распределение: триплоидия –
3 случая, трисомия 18 – 1, структурная перестройка 22-й хромосомы – 1. Беременность прервана
в 7 случаях (63,6%). Прерывание беременности
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проводилось при обнаружении синдромальной
патологии и при пороках несовместимых с жизнью. Во всех случаях изолированной микрогении
проведено консультирование беременных генетиками, рекомендована консультация детского
челюстно-лицевого хирурга, а также присутствие
педиатра на родах при пролонгировании берменности. Проанализированы возможности двух
существующих в мировой литературе методов
диагностики синдромальной патологии, в основу
которых косвенно положено использование мандибуло-максиллярной линии.
Заключение. Знание эмбриогенеза развития
челюстей плода и соответствующей каждому
конкретному сроку эхографической картины, основанной на использовании предлагаемого нового
способа выявления патологии нижней челюсти,
позволили значительно повысить эффективность
ультразвукового исследования в раннем выявлении различных синдромов. Учитывая простоту
применения представленного способа, можно
считать его перспективным в решении вопросов пренатальной ультразвуковой диагностики.
Данная практика также оставляет время будущим
родителям для принятия адекватного решения,
а профильное пренатальное консультирование
генетиком и детским челюстно-лицевым хирургом, присутствие педиатра на родах способствуют
выбору адекватной тактики ведения беременности и оказания оптимального послеродового
лечебного пособия, так как прогнозирование
при антенатальной диагностике невозможно без
знания современных возможностей диагностики
и хирургической коррекции пороков развития и
результатов их лечения.

Ê âîïðîñó î âîçìîæíîñòè
àíòåíàòàëüíîé êîððåêöèè òàçîâûõ
ïðåäëåæàíèé ïëîäà â III òðèìåñòðå
áåðåìåííîñòè, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå
îáâèòèÿ ïóïîâèíîé âîêðóã øåè
Ðÿáîâ È.È.
Медицинский центр «Ваш Доктор», Йошкар-Ола

Цель исследования. Оценка возможностей
антенатальной коррекции тазовых предлежаний
плода в III триместре беременности, возникших
в результате обвития вокруг шеи пуповиной сразу
после ее выхода из плаценты.
Материалы и методы. В 2013 г. отбор пациенток осуществлялся в ходе ультразвуковых исследований, которые проводились в 30–34 нед
беременности при помощи прибора Voluson E8
(GE) в обычном В-режиме. Интерес представляли случаи тазовых предлежаний плода. После
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констатации факта и характера обвития пуповиной
вокруг шеи плода по типу скользящей петли сразу
после выхода пуповины из плаценты назначалась
корригирующая гимнастика, которая включала
в себя четыре последовательных поворота на 90°
из положения «лежа на спине» (общий круговой
поворот на 360°) с интервалами в 10 минут: направо или налево, в зависимости от направления
траектории петли, для освобождения плода из нее
путем совершения им последовательного поворота
в околоплодных водах под действием собственной
силы тяжести в направлении, противоположном
спиралеобразному ходу пуповины в виде своеобразного «раскручивания». Эхографический
контроль проводился на следующий день после
выполнения назначенных упражнений.
Результаты. В ходе третьего скринингового
исследования диагностировано 66 случаев тазовых
предлежаний плода. В 16 (24%) случаях причиной
неправильного положения служили 1–1,5-кратные
обвития вокруг шеи плодов пуповиной сразу после
ее выхода из плаценты: в 2 случаях – по типу замка, в
14 наблюдениях – по типу скользящей петли. После
проведения корригирующей гимнастики по поводу
обвития в течение 1–3 дней успех был достигнут в
10 (71,4%) из 14 случаев: после освобождения от
пут пуповины в виде скользящей петли в 4 (28,6%)
случаях плоды самостоятельно перешли в головное
предлежание, в 3 (21,4%) – после последующего назначения гимнастики по И.Ф. Дикань, в 3 (21,4%)
наблюдениях – были переведены в головное
предлежание при помощи наружного акушерского профилактического поворота на головку по
Б.А. Архангельскому. В одном случае чисто ягодичного предлежания и обвития по типу скользящей
петли на фоне маловодия, как и в 2 других случаях
тазового предлежания плодов из-за обвития пуповиной по типу замка так же сразу после ее выхода из
плаценты из-за повышенного риска возникновения
относительной короткости пуповины в родах через
естественные родовые пути и связанных с этим
возможных известных осложнений в этих случаях
беременности закончились в срок путем проведения планового кесарева сечения.
Заключение. Предложенный способ коррекции обвития достаточно эффективен в случае
скользящего типа петли при отсутствии маловодия, и позволил плодам, находящимся в тазовом
предлежании, освободиться от обвития в 71,4%
случаев и в последующем перейти из тазового в
головное предлежание самостоятельно или после назначения традиционных корригирующих
гимнастик по поводу тазового предлежания,
или при помощи наружного акушерского профилактического поворота плода на головку по
Б.А. Архангельскому.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2014 Т 13 № 3; 239–272

Òðàíçèòîðíûé âàðèàíò
åäèíñòâåííîé àðòåðèè ïóïîâèíû:
èçìåíÿåòñÿ ëè ïðåíàòàëüíàÿ òàêòèêà?
Ðÿáîâ È.È., Þñóïîâ Ê.Ô.
ГБОУ ДПО «Казанская Государственная
Медицинская Академия» МЗ РФ, Казань

Цель исследования. Продолжить изучение
значения единственной артерии пуповины (ЕАП)
плода в структуре показаний к проведению пренатального кариотипирования и выработке
рациональной пренатальной тактики в связи с
возможностью транзиторной атрофии одной из
пупочных артерий в дородовом периоде.
Материалы и методы. В 2011 г. впервые
предметом изучения послужили 4 случая эхографического наблюдения транзиторной атрофии
одной из пупочных артерий, диагностированных
изначально в ходе ультразвукового скрининга как
«единственная артерия пуповины».
Результаты. Всего в 2011 г. во II–III триместрах беременности было диагностировано
30 случаев ЕАП, из них изолированных ЕАП было
24 (80%). Пренатально хромосомные аномалии
(ХА) были выявлены в 1 случае (3,3%): трисомия
21 у плода при сочетании ЕАП с врожденными
пороками развития (ВПР) и эхографическими
маркерами (ЭМ) ХА. Нормальный кариотип был
констатирован в 4 (13,3%) наблюдениях у плодов с
ЕАП и ВПР. В 1 (3,3 %) случае с ЕАП у плода позже
в III триместре был обнаружен ЭМ (гиперэхогенный фокус в сердце). В 4 (13,3%) наблюдениях
ЕАП явились результатом транзиторной атрофии одной из двух пупочных артерий. Эти дети
родились с нормальным весом без ХА и видимых
ВПР. Из этих 4 интересующих нас наблюдений у
1 (25%) плода при повторном ультразвуковом исследовании во II–III триместре и после рождения
констатированы нормальная картина трехсосудистой пуповины, в 3 (75%) случаях – гипоплазия
одной из артерий пуповины (ГОАП). В 1 (25%)
из них в дополнение к ГОАП присутствовал ЭМ
(гиперэхогенный фокус в сердце). У этого ребенка
после рождения в ходе эхокардиографии в левом
желудочке обнаружена дополнительная хорда.
Заключение. В случае обнаружения у плода
ЕАП в связи с возможностью проявления феномена транзиторной атрофии одной из ее артерий
в дородовом периоде на процесс формирования
показаний к назначению инвазивных процедур во
II триместре беременности будет оказывать влияние наличие традиционных факторов высокого
риска рождения ребенка с ХА (возраст старше
35 лет, отягощенный генетический анамнез,
ВПР и др.). В случае диагностики изолированной
ЕАП необходимо дальнейшее динамическое
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наблюдение за ростом и состоянием плода, изучение ультразвуковой анатомии плода и его провизорных органов.

Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ñèíòîïè÷åñêèõ
âçàèìîîòíîøåíèé òèìóñà è ëåâîé
ïëå÷åãîëîâíîé âåíû ïðè àíàòîìè÷åñêîé
íîðìå è ðåäêèõ âàðèàíòàõ
Ñàðåíêî À.À.
ГБУЗ «Оренбургский клинический перинатальный
центр»
Оренбургская государственная медицинская
академия

Цель исследования. Выявление количественных синтопических взаимоотношений тимуса
и левой плечеголовной вены (ЛПГВ) у плодов
во II и III триместрах беременности в условиях
анатомической нормы и при редких вариантах
топографии.
Материалы и методы. При оценке тимуса
плодов в течение полутора недель в безвыборочной популяции на этапах II и III скрининговых
исследований беременных было выявлено три
случая внутритимического расположения ЛПГВ.
Все остальные фетометрические показатели плодов соответствовали нормативным для сроков
гестации. В общей сложности было осмотрено
96 плодов. В дальнейшем было обследовано
100 плодов (по 50 мужского и женского пола)
на этапах II (в сроке 20–24 нед беременности) и
III (в 30–34 нед беременности) скрининговых
ультразвуковых исследованиях. Все исследования проводились на ультразвуковом сканере
Accuvix XQ (Medison) с использованием конвексного датчика C 2–6IC.
Результаты. Визуализация ЛПГВ оказалась
возможна в 100% случаев. Обнаружение левой
плечеголовной вены не вызывало особых затруднений. После оценки среза через три сосуда датчик
смещался краниально до места обнаружения практически поперечно идущего сосуда, впадающего
в верхнюю полую вену. Сосуд располагается в
передней трети грудной клетки и имеет дугообразную форму. Для стандартизации изображения получали максимальное продольное изображение ЛПГВ, при котором имелся максимальный
контакт с тимусом. Данный срез был назван «тимус
на уровне левой плечеголовной вены». При исследовании ЛПГВ в режиме цветного допплеровского
картирования (ЦДК) отмечается направление
тока крови слева направо. В режиме импульсного
допплера определяется венозный спектр. Морфометрия тимуса (ширина, переднезадний размер,
длина окружности, площадь) дала следующие результаты: ширина – 11,16 ± 0,22 мм (22,8 ± 0,11 мм)
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(здесь и далее первое значение в 20–24 нед беременности, второе значение – в 30–34 нед),
переднезадний размер – 4,72 ± 0,13 мм (10,5 ±
± 0,9 мм), периметр – 3,30 ± 0,45 см (6,05 ± 1,2 см),
площадь тимуса – 0,76 ± 0,26 см2 (2,16 ± 0,2 см2).
Также была измерена протяженность контакта
между тимусом и ЛПГВ, которая составила 10,03 ±
± 1,2 мм (20,08 ± 1,4 мм). Морфометрия ЛПГВ в
каждом случае проводилась трижды с измерением
диаметра в трех точках (по периферии и в центре
сосуда). На этом же уровне определялась и длина
вены (следует отметить, что это не вся длина ЛПГВ
от истока до слияния с правой плечеголовной
веной, а лишь ее часть на выбранном эхосрезе).
Средние значения изученных показателей составили: диаметр ЛПГВ – 1,7 ± 0,03 мм (3,16 ±
± 0,03 мм), длина – 11,4 ± 0,12 (19,64 ± 0,13).
В трех случаях внутритимического расположения
ЛПГВ отмечены следующие особенности: размеры ЛПГВ (диаметр, протяженность) были выше
при сравнении с контрольной группой, увеличена
протяженность контакта между тимусом и ЛПГВ,
а также отмечалось увеличение линейных размеров, длины окружности и объема тимуса. Об исходах беременностей информация была получена
по телефону. В двух случаях были срочные роды, в
одном – преждевременные в 37 нед беременности.
Сейчас дети развиваются соответственно возрасту.
Таким образом, впервые получены комплексные
прижизненные морфометрические значения тимуса (на выбранном эхосрезе) и ЛПГВ, а также
дана количественная характеристика синтопических взаимоотношений этих структур у плодов II и
III триместров беременности.
Заключение. Таким образом, полученные
результаты расширяют представления о прижизненной анатомии тимуса и ЛПГВ на разных
сроках гестации. Анатомические данные позволяют проводить более детальную оценку развития
данных органов в пренатальном периоде онтогенеза. Визуализация ЛПГВ проста и не занимает
много времени. Результаты работы могут быть
использованы не только врачами ультразвуковой
диагностики, но и фетальными хирургами.

Ïîñòíàòàëüíûå êëèíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
ïðè ðàçëè÷íûõ ýõîãðàôè÷åñêèõ
âàðèàíòàõ ïåðâè÷íûõ è âòîðè÷íûõ
àíîìàëèé ãîëîâíîãî ìîçãà ïëîäà
(ñåðèÿ èç 53 ñëó÷àåâ)
Ñàôîíîâà È.Í.
ХМАПО, Харьковский региональный перинатальный
центр

Цель исследования. Анализ перинатальных
и отдаленных результатов при различных эхогра-
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фических вариантах аномалий головного мозга
плода, разработка эхографических критериев
высокого перинатального риска, а также формирование группы постнального катамнестического
мониторинга.
Материалы и методы. Изучены и архивированы особенности нейросонографической (НСГ)
картины 53 плодов, у которых после 22 гестационных недель выявлялись аномалии головного мозга. Расширенные НСГ плодов и архивирование
эхографических изображений проводились на аппаратах Voluson 730 pro (GE, США) и Philips HD
11 (Германия). Антенатальный диагноз верифицировался магнитно-резонансным томографическим (МРТ) исследованием (11 новорожденных),
НСГ (20 новорожденных) либо патоморфологическим исследованием (28 случаев). Отдаленные
последствия антенатальных изменений выяснялись путем телефонного опроса матерей через 6 и
12 месяцев после родов. Постнатальные результаты классифицировались следующим образом:
неблагоприятный общий постнатальный результат (ОПР) – перинатальная или младенческая
смерть; неблагоприятный клинический постнатальный результат (КПР) – постнатальная персистирующая неврологическая заболеваемость.
В серию не включались случаи анэнцефалии/
акрании/экзэнцефалии, а также кисты сосудистых сплетений.
Результаты. Из 53 плодов с аномальной
эхографической картиной головного мозга у
14 аномалии были изолированными, у 39 – ассоциированными. В изученной серии выявлена
высокая частота как неблагоприятных ОПР
(28/53, 52,8%), так и неблагоприятных КПР
(13/53, 24,5%). Постнатальные результаты как
общие, так и клинические, были хуже при ассоциированных, чем при изолированных аномалиях. Макрокранией сопровождались алобарная
голопрозэнцефалия, шизэнцефалия, аномалия
Киари с тяжелой гидроцефалией и субарахноидальная киста гигантских размеров, что имело
значение в выработке акушерской тактики.
Тяжелая гидроцефалия и гидранэнцефалия не
сопровождались значимым изменением размера
черепа плода. Из 4 случаев голопрозэнцефалии
3 имели неблагоприятные ОПР (алобарный и
семилобарный варианты), лобарная голопрозэнцефалия не имела перинатальных последствий,
однако КПР был также неблагоприятным (тяжелая эпилепсия и нейропсихическая ретардация).
Из 4 случаев изолированной легкой и умеренной
гидроцефалии плода неблагоприятный ОПР
имел место в 1 случае, неблагоприятные КПР –
в 2. В катамнезе 3 случаев пояснично-крестцовой спинальной дизрафии наблюдались неблаПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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гоприятные ОПР при тяжелой окклюзионной
гидроцефалии на фоне аномалии Киари, а
также 2 неблагоприятных КПР при гидроцефалии средней степени тяжести. При массивных
деструктивных процессах (гидранэнцефалии и
шизэнцефалии), сопровождавшихся вторичной
гидроцефалией, ОПР были исключительно
неблагоприятными, хотя собственно перинатальный исход при гидранэнцефалии зависил
от сохранности промежуточного мозга и базальных ганглиев. Антенатальные эхографические
признаки аномалий задней черепной ямки в
трех из 4 случаев имели в катамнезе благоприятные ОПР, а в двух из 4 – также благоприятный
КПР. Все это обусловливает нередкие противоречия атенатального прогноза с данными
клинического постнатального катамнеза, т.е.
аномалии спектра Денди – Уокера имеют неопределенный перинатальный и постнатальный
риск. Анализ катамнеза 5 плодов с аномальными
эхографическими имиджами мозговой коры (пахигирией и/или аномальной формой латеральной борозды) показал неблагоприятные ОПР
(3/5) и крайне неблагоприятные КПР (2/5) в
катамнезе. Полная либо частичная каллозальная
агенезия эхографически проявлялась ассоциациями с различными мозговыми аномалиями:
кольпоцефалией, межполушарной «кистой»
(возвышенным положением третьего желудочка), умеренной гидроцефалией, отсутствием полости прозрачной перегородки, лобарной голопрозэнцефалией, септо-оптической дисплазией,
микроэнцефалией, субэпендимальной кистой, а
также пахигирией. Из 7 случаев антенатальной
детекции каллозальной агенезии плохой ОПР
имелся в 1, а неблагоприятный КПР – в 2 случаях. Таким образом, постнатальный прогноз
при каллозальной агенезии в целом является неопределенным и зависит напрямую от наличия
ассоциированных аномалий. Изучен катамнез
двух плодов с очаговыми измененями головного
мозга – гигантской арахноидальной кистой, а
также с хороидпапилломой. В наших наблюдениях изменения, даже обширные, имели благоприятные ОПР и КПР, т.е. перинатальное значение очаговых поражений головного мозга плода
зависит от степени деструкции мозговой ткани
и выраженности масс-эффекта. Антенатальная
детекция кистозных и опухолевых очаговых поражений головного мозга плода способствовала
своевременному началу лечения при стертой
или отсутствующей постнатальной клинической
симптоматике. Среди эхографических признаков инфекционно-ассоциированных аномалий
головного мозга плода (12 случаев) выявлялись
изменения преимущественно интравентри-
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кулярной, субэпендимальной и перивентрикулярной локализации (субэпендимальные
кисты, интравентрикулярные адгезии, высокая
перивентрикулярная эхогенность), а также проявления дизгенетических процессов – частичная
агенезия мозолистого тела и признаки аномальной гирации. У 15 плодов имелись эхографические особенности головного мозга,
ассоциированные с хроническим течением
тяжелой плацентарной дисфункции и антенатальным дистрессом плода: нечеткость и
«снижение контрастности» структур головного
мозга за счет его отека, признаки аномальной
гирации, антенатальное внутрижелудочковое
кровоизлияние (ВЖК), а также мелкокистозная перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ).
Ряд интракраниальных фетальных изменений
(ВЖК, ПВЛ, порэнцефалия, снижение общей
эхогенности и «контрастности» структур головного мозга, а также признаки аномальной
гирации) встречались как при нейроинфекции,
так и при тяжелой плацентарной дисфункции.
Большинство аномалий такого рода имело перивентрикулярную локализацию, что связано
с универсальным полиэтиопатогенетическим
механизмом повреждения зародышевого матрикса. Анализ перинатальных результатов у
27 плодов с инфекционно-ассоциированными и
дистресс-ассоциированными патологическими
эхографическими имиджами выявил высокий
уровень перинатальных и младенческих потерь
(19/27, 70,4%), а также крайне высокий уровень
крайне тяжелой постнатальной неврологической заболеваемости (8/27, 29,6%). В процессе
анализа взаимосвязи эхографических изображений и клинических постнатальных особенностей
были выделены аномалии, связанные с перинатальными потерями, младенческими потерями,
неблагоприятными КПР, благоприятными ОПР
и КПР, а также с необходимостью нейрохирургических вмешательств. Выделена группа
эхографических аномалий и их комбинации,
требующие постнатального катамнестического
мониторинга.
Заключение. Вторичные фетальные мозговые изменения встречались втрое чаще первичных, что подтверждает мнение о целесообразности проведения рутинного сканирования в
III триместре беременности. Учитывая лимитированные возможности ретроспективного
одноцентрового исследования, можно считать
необходимыми дальнейшие проспективные
многоцентровые исследования, определяющие
антенатальные эхографические изменения головного мозга плода и их ассоциацию с постнатальными результатами.
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Генетические нарушения, наблюдаемые у
родителей или возникающие при формировании зиготы или зародыша, являются одними
из основных причин нарушения репродукции
и рождения больного ребенка. Достижения последнего десятилетия технологий выполнения
молекулярно-генетических исследований позволяют в значительной степени диагностировать
возникающие генетические нарушения.
Материалы и методы. В настоящем сообщении представлены результаты собственного
опыта исследования носительства мутаций рецессивных заболеваний с использованием чипа
Custom Genotyping Assays основных (13, 18, 21, Х
и Y хромосомы) анеуплоидий плода (ДОТ-тест) с
10 нед беременности по крови матери на основе
полногеномного параллельного секвенирования с
использованием анализаторов IonTorrent, SOLID
5500 xl и HiSeq 1500, анеуплоидий бластомера на
этапе имплантации (преимплантационный скрининг) при ЭКО методом сравнительной геномной
гибридизации с использованием микроматрицы
24 sure PGS и ридера Gene Pix 6000 B и молекулярного кариотипирования с использованием
микроматриц Human CytoSNP-12 и ридера Bead
Array Reader.
Результаты. Носительство наиболее часто
встречаемых РМЗ изучено у 594 человек на 32 и у
149 человек на 78 моногенных рецессивных заболеваний. Все обследованные не имели отягощенной наследственности и по этническому составу
отражали российскую популяцию. Установлена
высокая частота носительства мутаций моногенных заболеваний, в среднем 3–4 заболевания
у каждого обследованного. Для примера, частота
носительства клинически значимых мутаций рецессивных заболеваний, приводящих к инвалидизации и сокращению продолжительности жизни, составила: муковисцидоз – 1:25, несиндромальная потеря слуха – 1:25, церебро-сухожильный ксантоматоз – 1:25, болезнь Краббе – 1:25,
болезнь Сандхоффа – 1:30, болезнь Тай-Сакса –
1:35, синдром Бардета-Биедла – 1:35, болезнь
фон Виллебранта – 1:50, синдром Гурлера – 1: 50,
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синдром Ушера (тип 1B) – 1:50, болезни Гоше –
1:75, фенилкетонурия – 1:85, синдром Мак
Кьюсика – Кауфмана – 1:100, болезнь Ниманна –
Пика – 1:140 и синдром Канавана – 1:200. Полученные результаты свидетельствуют о часто
встречающихся носительствах мутаций РМЗ, что
необходимо учитывать при планировании беременности. ДОТ-тест выполнен 426 женщинам, у
которых к настоящему времени беременность завершилась родами. Медиана возраста женщин на
момент беременности составила 35,1 лет, мода –
37,5 лет. В результате проведения ДОТ-теста не
была диагностирована патология у 416 женщин.
Все рожденные дети этих женщин фенотипически без патологии. Хромосомная патология диагностирована у 10 женщин, в том числе трисомии
21 – 8, трисомии – 1, 45,Х – 1. Во всех случаях
выявления анеуплоидий проводилась цитогенетическая или QF-ПЦР верификация. Диагностированные ДОТ-тестом трисомии подтверждены во все случаях, патология 45,Х – методом
QF-ПЦР не подтверждена. Таким образом,
чувствительность метода составила 100%, специфичность – 99,7%.
Заключение. Первый опыт исследований
анеуплоидий бластомера свидетельствует о
высокой информативности метода и его потенциальной востребовательности при проведении
ЭКО. Так, только в 25% из всех обследованных
бластомеров не были обнаружены анеуплоидии.
В остальных случаях диагностировались в равной
степени моно- и трисомии от 1 до 8 хромосом на
бластомер. Молекулярное SNP кариотипирование выполнялось детям с признаками аутизма,
родителям при привычном не вынашивании
беременности, так же исследовался абортивный
материал при не вынашивании. Метод показал
высокую информативность. Например, были
диагностированы делеции протяженностью 369
Кб (синдром моносомии 1р36), клинически значимая потеря гетерозиготности 11-й хромосомы
региона р11.2–11.12 протяженностью 138 Кб,
что значительно превосходит информативность
традиционных методов кариотипирования.
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Федеральный медицинский исследовательский
центр им. В.А. Алмазова, Перинатальный центр,
Санкт-Петербург

Эхокардиография (ЭхоКГ) – в настоящее
время самая распространенная, неинвазивная и
относительно доступная методика исследования
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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при врожденных пороках сердца (ВПС). Но, помимо технических ограничений, особую роль приобретают так называемые субъективные факторы.
Несмотря на все технологические новинки, ЭхоКГ
остается во многом «оператор-зависимым» методом визуализации, на котором тем не менее полностью строится антенатальная диагностика ВПС.
Влияние пренатальной диагностики на течение
ВПС связано с двумя направлениями: первое –
это снижение количества ВПС (прерывание беременности в случае выявления тяжелых форм
пороков), второе – своевременная постнатальная
терапия, от которой в ряде случаев зависит жизнь
детей, родившихся с ВПС. Пренатальное выявление ВПС позволяет организовать роды в специализированном учреждении, избежать процесс
транспортировки, ускорить обследование детей
после рождения. Ценным является также осмотр
сердца плода врачом ультразвуковой диагностики
вместе с кардиохирургом перед самыми родами,
что позволяет получить дополнительную информацию обо всех особенностях порока, важную для
успеха операции.
Материалы и методы. Приводим случаи ВПС,
при которых детальный осмотр сердца плода в
доношенном сроке повлиял на тактику ведения
беременности, родов и постнатальной терапии.
Результаты. Первобеременная, первородящая пациентка, 28 лет, поступила в дородовое
отделение при сроке беременности 38 нед с диагнозом ВПС плода – транспозиция магистральных
артерий (ТМА). Проведена эхокардиография
плода совместно с кардиохирургом. Протокол
ЭхоКГ: положение (situs) – обычное, расположение желудка – нормальное левостороннее,
размеры сердца нормальные (занимает около 1/3
сечения грудной клетки), положение верхушки
сердца – нормальное (верхушка слева, угол между
срединной линией и осью сердца около 40 градусов), легочные вены – нормальные, отдельно
впадающие в левое предсердие, межпредсердная
перегородка – отмечается девиация ее в сторону
левого предсердия, овальное окно отчетливо не
лоцируется, убедительных данных за наличие
кровотока через овальное окно не получено,
атриовентрикулярное соединение – нормальное,
конкордантность атриовентрикулярных клапанов,
межжелудочковая перегородка – интактна, функция желудочков – нормальная, длина полости
правого желудочка в диастолу 24 мм, левого –
25 мм, магистральные артерии сердца – дискордантное расположение – транспозиция, диаметр
аорты на уровне аортального клапана – 8,5 мм, диаметр легочного ствола по потоку – 9 мм, диаметр
ветвей – 4 и 4,5 мм, ветви легочных артерий сливаются – норма, артериальный проток – 5 мм, дуга
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аорты – нормальная, расположена правильно –
слева от трахеи, ритм синусовый, обычной частоты, равномерный, ЧСС – 144 уд/мин. Окончательный диагноз – транспозиция магистральных
артерий без ДМЖП. Отчетливого сброса через
овальное окно нет. Учитывая наличие дуктусзависимого ВПС и необходимость экстренной
кардиохирургической помощи, были проведены
программированные роды, ребенок родился в
дневное время. Диагноз был подтвержден – ТМА.
ОАП – 3 мм. ООО – отчетливого сброса нет, минимальный сброс около 1 мм. Ребенок первого
часа жизни с критическим дуктусзависимым ВПС
переведен в отделение кардиохирургии для выполнения экстренного оперативного вмешательства
по жизненным показаниям. Через 1 час после
рождения новорожденный взят в операционную
в крайне тяжелом состоянии на фоне инфузии вазопростана и инотропной поддержки. Выполнена
операция артериального переключения.
Повторнородящая пациентка, 25 лет, поступила в дородовое отделение с диагнозом ВПС
плода – ТМА, ДМЖП. Протокол ЭхоКГ: положение (situs) – обычное, расположение желудка –
нормальное левостороннее, размеры сердца нормальные (занимает около 1/3 сечения грудной
клетки), положение верхушки сердца – нормальное (верхушка слева, угол между срединной
линией и осью сердца около 60 градусов), легочные вены – нормальные, отдельно впадающие в
левое предсердие, межпредсердная перегородка –
лоцируется нормальное овальное окно в средней
трети диаметр 5 мм, клапан открывается в левое
предсердие, кровоток через овальное окно справа-налево, атриовентрикулярное соединение –
нормальное, конкордантность атриовентрикулярных клапанов, межжелудочковая перегородка – лоцируется ДМЖП в мышечной части, без
режима ЦДК ДМЖП визуализируется плохо, в
режиме ЦДК регистрируется двунаправленный
поток крови через ДМЖП, размер ДМЖП по потоку 5 мм, функция желудочков – нормальная,
магистральные артерии сердца – дискордантное
расположение – транспозиция, диаметр аорты
на уровне аортального клапана 8 мм, диаметр
легочного ствола 8 мм, диаметр ветвей – 4 и
4 мм, ветви легочных артерий сливаются – норма,
артериальный проток – 5 мм, дуга аорты – расположена справа от трахеи – праворасположенная
дуга аорты, ритм синусовый, обычной частоты,
равномерный, ЧСС – 146 уд/мин. Окончательный
диагноз – транспозиция магистральных артерий, ДМЖП, праворасположенная дуга аорты.
Учитывая наличие ВПС рестриктивного типа и
большую вероятность экстренной кардиохирургической помощи, были проведены программи-
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рованные роды, гипотрофичный ребенок родился
в дневное время. Диагноз после рождения был
уточнен – транспозиция магистральных артерий, рестриктивный ДМЖП, открытое овальное
окно, открытый артериальный проток, аномалия
системного венозного возврата (персистирующая
левая нижняя полая вена, дренирующаяся через
v. azygos в верхнюю полую вену). Ребенок 3 дней
жизни с критическим дуктусзависимым ВПС прооперирован по срочным показаниям – выполнена
операция в объеме артериального переключения,
закрытия ДМЖП.
Заключение. Существует много наблюдений,
в которых новорожденные с ТМА умирают вскоре
после рождения. Причина смерти – выраженное
сужение открытого овального окна или преждевременная констрикция ОАП, отсутствие ДМЖП,
которые поддаются пренатальной диагностике.
Но, по мнению российских и зарубежных специалистов, роды в специализированном центре,
инфузия простагландинов и своевременное оперативное лечение снижают только риск дооперационной смерти, а результат самой операции
определяет коронарная анатомия каждого случая.

Î ïðåíàòàëüíûõ ìàðêåðàõ
õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé
Ñòðóïåí âà Ó.À., Ëèñèíà Ý.Â.
Федеральный медицинский исследовательский
центр им. В.А. Алмазова, Перинатальный центр,
Санкт-Петербург
Перинатальный центр «Роддом на Фурштатской»,
Санкт-Петербург

Хромосомные болезни человека имеют
фенотипические проявления, характерные для
конкретного заболевания, и являются его отличительными признаками. Спектр этих изменений
варьирует от грубых пороков до малых маркеров,
которые могут быть вариантом нормального развития органов и систем, но могут быть признаками
(маркерами) наличия хромосомного заболевания.
Значительная часть таких изменений может быть
выявлена во время ультразвукового исследования
плода. Этот факт и лежит в основе генетического
ультразвукового исследования и на сегодняшний
момент является неотъемлемой частью дородовой
диагностики. Возможно не за горами то время,
когда в режим скрининга войдет метод диагностики хромосомных аномалий плода по крови матери
(неинвазивный пренатальный тест) и «генетический» скан станет историей, но сегодня он пока
продолжает быть актуальным.
Материалы и методы. Приводим случаи диагностики трисомии 18 и 21 на основании обнаружения «узнаваемых» пренатальных эхографиче-
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ских портретов. В большей степени это относится
к синдрому Эдвардса, но тем не менее в нашей
практике встретились и плоды с синдромом Дауна,
когда ответ кариотипирования был очевиден еще
до получения результатов.
Результаты. Первобеременная первородящая
пациентка, 25 лет, обратилась для прохождения планового скринингового исследования во
II триместре беременности. Беременность протекала с признаками угрозы, начиная с ранних
сроков, с эпизодами кровянистых выделений из
половых путей при нормальной плацентации и
неоднократными госпитализациями. Срок беременности на момент исследования составил
20 недель. Выявлены пороки развития и маркеры хромосомной патологии: врожденный порок
сердца – атриовентрикулярный канал, односторонняя киста сосудистого сплетения размером
9 5 мм, гипоплазия нижней челюсти, ретрогнатия, низкое расположение ушных раковин, аномальное положение кистей рук с расположением
пальцев по типу клинодактилии. Размеры плода
не были ниже референсных значений для данного
срока беременности, но находились на нижней
границе нормы. В связи с перечисленными выше
находками выполнена инвазивная пренатальная
диагностика и получен очевидный кариотип –
трисомия по 18-й хромосоме.
Повторонобеременная, повторнородящая
пациентка, 32 лет, (в анамнезе двое срочных родов без особенностей), поступила в дородовое
отделение в связи с нарастающим многоводием
при сроке гестации 34 нед. При ультразвуковом
исследовании выявлено: обструктивное поражение двенадцатиперстной кишки (double bubble),
множественные маркеры хромосомной патологии
(отсутствие изображения носовых костей, утолщение преназальных тканей, избыточная шейная
складка, укорочение плечевой и бедренной костей,
вентрикуломегалия). В условиях многоводия отчетливо визуализировалась одна поперечная складка
на ладони и обращало на себя внимание положение кистей в разогнутом положении – раскрытая
ладонь во время всего исследования (признак
сниженного мышечного тонуса плода). Результат
кариотипирования ожидаем – трисомия 21.
В ряде случаев плоды с трисомией 18 и 21
имеют большой набор патогномоничных признаков, настолько «явных» для врачей ультразвуковой
диагностики, что кариотипирование этих плодов требуется только для соблюдения принятых
алгоритмов пренатальной диагностики, и 100%
уверенность в диагнозе есть еще до получения
результатов цитогенетического исследования.
Сочетание нескольких маркеров в дополнение к
выявленному пороку развития обладает высокой
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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диагностической ценностью. А вот изолированно,
согласно подведенным английскими специалистами исследованиям в 2013 г. по использованию
применяемых ультразвуковых маркеров, работает
маркер «отсутствие изображения/гипоплазия
носовых костей». Эта информация согласуется
с данными отечественных исследований. В подтверждение приводим собственное наблюдение.
Повторнобеременная, повторнородящая,
пациентка, 26 лет (в анамнезе одни срочные
роды без особенностей), пришла на скрининговое исследование при сроке гестации 21 нед.
Беременность протекала без осложнений. Риск
хромосомных болезней по результатам скрининга
в I триместре низкий. Во время исследования выявлена гипоплазия одной носовой кости (4,3 мм)
и отсутствие изображения второй носовой кости.
Никаких других маркеров хромосомной патологии и врожденных пороков развития выявить не
удалось. Учитывая, что маркер «агенезия носовой
кости» – важный маркер II триместра (ценность
его 2 балла по шкале B. Benacerraf в модификации М.В. Медведева) беременная направлена на
консультацию к генетику для решения вопроса об
инвазивной диагностике. Результат кариотипирования – трисомия 21.
Чувствительность маркера отсутствие/гипоплазия носовой кости составляет 60%, а коэффициент правдоподобия – 23. Это самые высокие
показатели из всех маркеров, что диктует необходимость оценки профиля плода с измерением
носовых костей согласно протоколу скринингового исследования во II триместре беременности.
Приводим еще одно наблюдение, в котором
пришлось ретроспективно обращаться к архивным данным (зафиксированным в цифровом виде
основным срезам анатомических структур и органов плода) в связи с рождением ребенка с синдромом Дауна (доношенный мальчик массой 3560 г,
длиной 50 см). При обследовании новорожденного
пороков развития не выявлено. При детальном изучении ультразвуковых изображений, полученных
в 21 нед, никаких маркеров и пороков развития
выявить не удалось, кроме одного – увеличения
толщины преназальных тканей. Длина носовой
кости составляла 6,2 мм, толщина преназальных
тканей – 9,8 мм. Отношение толщины преназальных тканей к длине носовых костей составило 1,58.
Еще одно убедительное доказательство эффективности маркеров «толщина преназальных тканей»
и «отношение толщины преназальных тканей к
длине носовой кости». Хотя по результатам отечественного мультицентрового исследования
чувствительность оценки толщины преназальных
тканей позволила идентифицировать только чуть
более половины плодов с синдромом Дауна, по
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нашему мнению, этот маркер следует оценивать
в скрининговом режиме, так как в ряде случаев
является единственным значимым маркером у
плодов с трисомией 21.
Заключение. Приведенные данные еще
раз подтверждают хорошо известный факт, что
синдром Дауна, по-прежнему, нередко остается
невидимым при ультразвуковом исследовании.
Решение этой проблемы – знание и использование всех эффективных «инструментов» ультразвуковой диагностики.

Ýõîãðàôè÷åñêàÿ îöåíêà
âèëî÷êîâîé æåëåçû ïëîäà
âî II òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Òèòîâà Ò.È.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва

Цель исследования. Разработка методики
ультразвуковой оценки тимуса во II триместре беременности и создание отечественных номограмм,
позволяющих максимально объективно, точно и
просто диагностировать многие патологические
состояния плода, включая хромосомные аномалии.
Материалы и методы. Изучены результаты
обследования тимуса 82 здоровых плодов в случаях одноплодной беременности в сроки от 20 до
30 нед беременности. Эхографическое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате
Voluson E8 Expert (GE, США).
Результаты. При использовании ультразвуковой аппаратуры экспертного класса вилочковую
железу у плода удается визуализировать достаточно рано, начиная с 17–18 нед, но реальное
ее измерение и оценка возможна у большинства
плодов с 20–22 нед беременности. Конечно на
качество изображения влияют многие факторы,
включая количество околоплодных вод, положение плода, конституциональные особенности
пациентки. Вилочковая железа расположена в переднем средостении, ее эхоструктура в 20–22 нед
несколько повышена, а в более поздние эхогенность несколько снижается. Разные авторы
предлагают различные методики исследования
тимуса. Проводя данную работу стало понятно,
что наиболее удобно оценивать тимус при использовании поперечного среза на уровне трех сосудов,
измеряя максимальный диаметр тимуса, его отношение к переднезаднему размеру грудной клетки
плода при взаимном строго-перпендикулярном
положении линий и отношение переднезаднего
(от внутреннего края грудины до переднего края
магистрального сосуда – аорты) размера тимуса
к интраторакальному диаметру средостения (ТТ-
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индекс). В ходе работы получены нормативные
значения этих показателей в виде процентильных
значений (5-й, 50-й, 95-й) в сроки от 20 до 30 нед
беременности. В отличие от других показателей
ТТ-индекс достоверно не изменялся со сроком
беременности, составляя в среднем 0,40.
Заключение. Несмотря на сложную для линейных измерений форму вилочковой железы,
ее возможно объективно оценить не тратя на это
много сил и времени, измеряя ее размеры и индексы. Исследование должно быть продолжено
для оценки диагностической значимости этих
показателей при различных патологических состояниях плода.

Àíòåíàòàëüíûé ìîíèòîðèíã ïðè çàäåðæêå
ðîñòà ïëîäà â ïðîãíîçèðîâàíèè
òÿæåëûõ ïåðèíàòàëüíûõ ïîðàæåíèé ÖÍÑ
íåäîíîøåííûõ íîâîðîæäåííûõ
Ôàäååâà Í.È., Áóðÿêîâà Ñ.È.
Алтайский государственный медицинский
университет, Барнаул

Цель исследования. Выявление предикторов
тяжелых перинатальных поражений центральной
нервной системы (ПП ЦНС) недоношенных
новорожденных на основе антенатального мониторинга (допплерометрического и кардиотокографического) при задержке роста плода.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование медицинской документации
(истории родов – ф. № 96/у, истории развития
новорожденных – ф. № 097/у) 212 пациенток,
родоразрешенных в КГБУЗ «Перинатальный
центр (клинический) Алтайского края» за период
2009–2013 гг. Критериями включения в исследование явились родоразрешения в 28–34 нед
оперативным путем по поводу антенатального
дистресса гипотрофичного плода. Критерием исключения явились многоплодная беременность,
хромосомные заболевания и пороки развития.
Все новорожденные имели гипоксически-ишемические поражения ЦНС и были поделены на
две группы в зависимости от степени тяжести
поражения, выявленной по результатам клинических и параклинических исследований:
148 родильниц с новорожденными, имеющими
ПП ЦНС средней степени тяжести (первая группа)
и 64 родильницы, у новорожденных которых диагностированы тяжелые ПП ЦНС (вторая группа).
Анализировались результаты допплерометрии
и кардиотокографии, проведенные за 1–2 суток
до родоразрешения. Оценка допплерометрических показателей кровотока проводилась в обеих
маточных артериях, артериях пуповины и аорте
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плода на основании численных значений индекса резистентности (ИР). Полученные данные
анализировались в сравнении с нормативными
значениями для конкретного срока беременности. При оценке кровотока в средней мозговой
артерии (СМА) плода использовался пульсационный индекс (ПИ). Нарушение кровотока в СМА
констатировалось в тех случаях, когда численные
значения ПИ составляли менее 5-го процентиля
нормативных значений. При отсутствии диастолического кровотока в артерии пуповины исследовался кровоток в венозном протоке с расчетом
индекса S/A. Анализ данных кардиотокографии
(КТГ) проводился с использованием мониторов
Sonicaid TEAM на основании критериев Dawes –
Redman с применением показателя кратковременной вариабельности (STV).
Результаты. Изолированное нарушение кровотока в маточных артериях было выявлено только
в 4,7% случаев у пациенток с тяжелым ПП ЦНС
новорожденных. Статистически значимых различий при оценке кровотока в артерии пуповины в
группах сравнения не было выявлено: у пациенток
первой группы (ПП ЦНС средней степени) нарушение кровотока в артерии пуповины в сочетании/
без нарушений кровотока в маточных артериях
имело место в 94,6% случаев, в том числе в 66,9%
случаев с отсутствием диастолического компонента
в артерии пуповины. Во второй группе (тяжелые
ПП ЦНС) нарушение кровотока в артерии пуповины имело место в 92,2% случаев, в том числе в 67,2%
случаев без диастолического компонента в артерии
пуповины. Нарушения плодового кровотока, проявляющиеся снижением пульсационного индекса
в СМА и повышением ИР в аорте плода, имели
место без достоверных различий в группе пациенток, родивших детей со средними ПП ЦНС (35,1
и 33,8%), с группой пациенток, родивших детей
с тяжелыми ПП ЦНС (39,1 и 35,9%). При исследовании кровотока в венозном протоке в группах
сравнения нулевой или реверсный кровоток в фазу
сокращения предсердий не был зарегистрирован.
В группе пациенток со средними ПП ЦНС повышение показателя S/A было диагностировано в
62,6% случаев, что не имело значимых различий со
второй группой (тяжелые ПП ЦНС), где повышение
индекса имело место в 65,1% случаев. По результатам кардиотокографии, проведенной за 1–2 суток
до родоразрешения, критерии Dawes – Redman у
пациенток с ПП ЦНС новорожденных средней
степени были не соблюдены в 35,2% случаев, в том
числе децелерации были зарегистрированы в 17,6%
наблюдений, снижения показателя STV менее
3 м/с в 17,6% случаев. В группе пациенток с тяжелыми ПП ЦНС критерии Dawes – Redman были не
соблюдены достоверно чаще (р < 0,001) – в 79,7%
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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случаев, в том числе за счет децелераций в 26,6% наблюдений, снижения показателя STV менее 3 м/с –
46,9%, сочетания снижения STV и децелераций –
6,2%. Следует отметить, что в обеих группах сравнения у пациенток со сниженными значениями STV
все показатели были менее 3 м/с, а пограничные
значения от 3 до 4 м/с не были диагностированы
ни у одной пациентки. Длительность снижения
показателя STV была достоверно меньше (р < 0,001)
у пациенток первой группы и составляла в среднем
одни сутки (27,2 ± 4,60 часа) до родоразрешения,
у пациенток второй группы снижение показателя
регистрировалось значимо дольше (46,0 ± 5,80 часов). Причиной пролонгирования беременности
на фоне низких показателей STV в большинстве
случаев был отказ пациенток от досрочного родоразрешения. Децелерации были диагностированы
без достоверных различий не более чем за 24 часа до
родоразрешения у пациенток обеих групп.
Заключение. Патологический тип КТГ у пациенток с задержкой роста плода позволяет прогнозировать тяжесть перинатального поражения ЦНС
новорожденного. Пролонгирование беременности
на фоне сниженного показателя STV менее 3 м/с
более чем на сутки ассоциировано не только с риском антенатальной гибели плода, но и с тяжелыми
перинатальными поражениями ЦНС выживших
новорожденных, что необходимо учитывать при
выборе срока родоразрешения. Несмотря на важную роль плацентарных нарушений в патогенезе
гипоксического повреждения ЦНС новорожденного, прогнозирование тяжести поражения ЦНС
на основании показателей кровотока в артерии пуповины не представляется возможным. Признаки
централизации кровообращения, манифестирующие изменением показателей в СМА и аорте плода,
являются проявлением защитного механизма при
внутриутробной гипоксии, и его обнаружение не
позволяет прогнозировать тяжесть повреждения
ЦНС. Измерение индекса S/A в венозном протоке
плода позволяет выявить тенденцию к формированию нулевого и ретроградного диастолического
кровотока, ассоциированного с перинатальной
смертностью, но не позволяет прогнозировать
тяжелые ПП ЦНС новорожденных.

Ñëó÷àé ïðåíàòàëüíîé óëüòðàçâóêîâîé
äèàãíîñòèêè îïóõîëè øåè
Ôèëèïïîâà Í.Á., Áîíäàðåíêî Í.Í.
ООО «Центр репродуктивной медицины»,
Клиника Мать и дитя, Иркутск

Среди опухолей лица и шеи у плода наиболее
часто отмечаются тератомы, гемангиомы, лимфангиомы, эпигнатус и эпулис. Тератомы могут
располагаться на любой части поверхности лица.
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В случаях локализации тератомы в области шеи,
она обычно локализуется в переднебоковых отделах. Гемангиомы относятся к доброкачественным
сосудистым опухолям. Обычно в патологический
процесс вовлекаются кожа и подкожные ткани,
реже – различные внутренние органы. Морфологически выделяют несколько типов гемангиом,
среди которых пренатально обычно обнаруживаются только капиллярные и кавернозные.
В основе строения капиллярных гемангиом лежат
пролиферирующие мелкие сосуды, выстланные
уплощенным эндотелием. Кавернозные гемангиомы встречаются реже, состоят из кровеносных
сосудов разного диаметра и неправильной извитой
формы («синусоиды»), сообщающихся между
собой и выстланных уплощенным эндотелием.
Гистологические исследования гемангиом разных морфологических типов доказали наличие в
этих опухолях тромбоза сосудов, участков обызвествления стенок, а также их утолщения за счет
адвенициального фиброза. Лимфангиома – это
доброкачественная опухоль, которая может иметь
любую локализацию, включая ткани лица и шеи.
Размеры лимфангиом шеи в среднем составляют
от 2 до 5 см. В пренатальном периоде ультразвуковая картина при гемангиомах лица зависит от
морфологических особенностей опухоли и нередко имеет схожие эхографические характеристики,
регистрируемые при тератомах. Поверхностные
гемангиомы в области лица плода обычно представлены образованиями неправильной формы,
структура которых варьирует от гипоэхогенной до
гиперэхогенной. Иногда в толще опухоли могут
визуализироваться небольшие гиперэхогенные
включения («кальцификаты»). Гемангиомы диагностируются преимущественно в конце II – начале III триместра беременности. Их отличительной особенностью от тератом является наличие
в режиме ЦДК внутриопухолевого кровотока.
Однако в середине II триместра беременности
при небольших размерах гемангиомы не во всех
опухолях удается идентифицировать внутриопухолевый кровоток, что необходимо учитывать
при проведении дифференциальной диагностики.
Материалы и методы. Повторнобеременная
пациентка М., 25 лет. Настоящая беременность
вторая. Течение беременности: первая половина –
угроза прерывания, вторая половина – плацентарные нарушения, многоводие. Первая беременность закончилась родами. Соматический анамнез: хронический гастрит. Муж здоров. Контакты
с профессиональными вредностями отрицает.
Семейный анамнез: сахарный диабет по материнской линии. Ультразвуковые исследования проводились в 12, 22 и 32 нед на аппарате Аloka 4000
с использованием конвекского датчика 5 МГц.
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Результаты. При ультразвуковом исследовании в 32 нед был обнаружен один живой плод в
головном предлежании. Фетометрические показатели соответствовали гестационному сроку. При
осмотре в затылочной области справа продолжаясь
до правой ушной раковины располагается поверхностное образование, не нарушая целостность
костей свода черепа, обильно васкуляризировано,
размером 59 50 64 мм, структура с гиперэхогенным компонентом 40 35 39 мм. По другим органам и системам пороков не выявлено. Количество
околоплодных вод увеличено (ИАЖ – 26,5 см).
На основании полученных данных было сделано
заключение: «Беременность 32 нед. Объемное
образование шейно-затылочной области справа
(тератома дифференциальный диагноз с гемангиомой)». Пациентка направлена на консилиум в
ОПЦ г. Иркутска, где диагноз был подтвержден.
Перинатальный консилиум рекомендовал родоразрешение в ОПЦ с последующей консультацией
детского хирурга. Родоразрешение оперативное в
39–40 нед, крупным плодом мужского пола. Масса
ребенка 4320 г, длина 56 см, оценка по шкале Апгар
8/9 баллов. Окружность головы 37 см, окружность
грудной клетки 36 см. Заключение МРТ: объемное
образование затылочной области справа с распространением на заднюю поверхность шеи (высока
вероятность гематомы). Киста прозрачной перегородки. Парциальная наружная гидроцефалия.
При выполнении неинвазивной ангиографии
получены изображения виллизиева круга и
экстракраниальных артерий, диаметром до 1,8 мм,
отходящих от бифуркации общей сонной артерии,
направляющаяся к объемному образованию и располагающаяся по медиальному контуру объема
на всем протяжении. Проведено хирургическое
лечение – перевязка aa. оccipitalis et auricularis
posterior. Затем проведена имплантация тканевого
экспандера Eurosili comrecto angulare и иссечение
опухоли. В ходе гистологического исследования
картина опухоли соответствует капиллярной гемангиоме с участками кавернозного строения, в
фиброзных прослойках, капсуле и за ее пределами
определяется извитые лимфатические сосуды и
диспластические кровеносные сосуды. Нельзя
исключить сочетание с лимфангиомой и ангиодисплазию. Возможен рецидив. Ребенок выписан
с диагнозом обширная гемангиолимфангиома
затылочной области справа. На данный момент
ребенок развивается соответственно своему возрасту. Рецидивов не было до настоящего момента.
Заключение. Наибольшие трудности возникают в ходе пренатальной дифференциальной
диагностики гемангиомы с тератомой, так как
эхоструктура и локализация этих опухолей практически идентичны. В этих случаях основную роль
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играет цветовое допплеровское картирование.
В отличие от тератом в гемангиомах обычно регистрируется низкорезистентный внутриопухолевый кровоток. В представленном наблюдении
оказалась не чистая форма гемангиомы, а гемангиолимфангиома.

Ñëó÷àé óëüòðàçâóêîâîé ïðåíàòàëüíîé
äèàãíîñòèêè îòîöåôàëèè: óëüòðàçâóêîâûå
è ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêèå ïàðàëëåëè
Ôèëèïïîâà Í.Á., Áóäàêîâà Ý.Þ., Àíòîøêèíà Å.Ï.
ООО «Центр репродуктивной медицины»,
Клиника Мать и дитя, Иркутск
Отделение ультразвуковой диагностики
МАУЗ ГКБ № 8 г. Иркутска
МУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая
больница», патолого-анатомическое отделение

Отоцефалия (синонимы: синотия, мелотия)
представляет собой порок развития, характеризующийся уродливым изменением черт лица,
обусловленным отсутствием или гипоплазией
нижней челюсти, сближением височных костей,
горизонтальным расположением ушных раковин. Внешний вид плода настолько характерен,
что правильно установить диагноз не является
проблемой даже на аппарате среднего класса и
в более ранние сроки беременности. Но в данном случае установление диагноза за 3 недели
до срочных родов обусловлено поздней явкой
беременной в женскую консультацию, что характерно для пациенток из социально-неблагополучных семей.
Материалы и методы. Повторнобеременная А., 30 лет, была направлена на ультразвуковое
исследование врачом женской консультации в
34 нед. Ранее на учете не состояла, ультразвуковое
обследование ранее по поводу данной беременности не проводилось. Настоящая беременность –
десятая, 4 срочных родов без осложнений и
5 медицинских абортов – без осложнений. Соматический анамнез не осложнен. Хроническая
никотиновая и алкогольная зависимость. Муж
соматически здоров. Контакты с профессиональными вредностями отрицает. Семейный анамнез не отягощен. Ультразвуковое исследование
проводилось на аппарате Sonoase X8 (Медисон,
Южная Корея) с использованием конвексного
датчика 3,5 МГц.
Результаты. Гестационный срок на момент
исследования – 35–36 нед. В полости матки
обнаружен один живой плод в ягодичном предлежании. Размеры плода диспропорциональны:
БПР – 55 мм (22–23 нед), ЛЗР – 68 мм (21–22 нед),
ОГ – 202 мм (21 нед), ОЖ – 218 мм (23–24 нед).
Трубчатые кости конечностей по длине соответПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ствовали 26–27 нед беременности. Череп в форме
«клубники», структуры головного мозга отсутствуют. Глазницы отсутствуют, уши располагаются
горизонтально по передней поверхности шеи. Нос
и нижнюю челюсть визуализировать не удалось.
При осмотре четырехкамерного среза сердца –
гиперэхогенный фокус в левом желудочке –
2,2 мм, срез через три сосуда не изменен. Эхотень
желудка – 4,2 0,8 мм. При осмотре повторно через 40 минут размеры не изменились. Плацента
по задней стенке, толщина уменьшена до 15 мм,
степень зрелости – 0. ИАЖ – 31,6 см. Диагноз:
«Беременность 35–36 нед. ЗВРП III степени,
асимметричный тип. Множественные пороки
развития плода (отоцефалия, гидроанэнцефалия,
ариния). Выраженное многоводие». Пациентка
направлена в ОПЦ г. Иркутска на перинатальный
консилиум. Был поставлен диагноз: отоцефалия,
голопрозэнцефалия, ариния. Агнатия. Мембранозный дефект межжелудочковой перегородки.
Выраженное многоводие. В 37–38 нед зарегистрирована антенатальная гибель плода. Через сутки
родился мертвый ребенок массой 1320 г, длиной
38 см. При патологоанатомическом исследовании
диагноз подтвержден полностью. «… Резкая гипоплазия нижней челюсти, ротовая полость отсутствует, глазницы и глазные яблоки отсутствуют,
нос в виде незначительных выбухающих узелков
без носовых раковин и ходов, грубая деформация
ушей – обе ушные раковины располагаются на
шее, под нижней челюстью, в горизонтальном
положении. Ушные раковины не содержат слухового прохода. Медиально от каждой, на коже шеи
2 щелевидных отверстия (жаберные щели?). Мозговая часть черепа обычной формы, затылочная
кость расположена вертикально, лицевая часть
черепа представлена сплошной костной пластинкой, передняя черепная ямка отсутствует, средняя
значительно уменьшена в размерах… Конечный
мозг отсутствует, в оболочках 100 мл прозрачной
желтоватой жидкости. Продолговатый мозг и
мозжечок сохранены, структуры прослеживаются,
масса – 19 г (норма – 180 г). Надпочечники маленькие – 0,2 г (норма – 4 г), слои неразличимы».
Заключение. Представленное наблюдение
еще раз доказывает целесообразность проведения
скринингового ультразвукового исследования
плода в установленные сроки в перинатальных
кабинетах, а также необходимость тщательного изучения структур головного мозга уже при
первом скрининге и лицевых структур плода (глазницы, кости носа). Надеемся, что представленный
случай пренатальной диагностики отоцефалии
позволит при обнаружении такого порока сделать правильное заключение, ибо «мы видим то,
что знаем».
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Øåâ÷åíêî Å.À., Ìàð÷åíêî Í.Ï.
КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный
дом № 4», Красноярск

Цель исследования. Оценка результатов пренатальной диагностики опорно-двигательного
аппарата в ранние сроки беременности.
Материалы и методы. В 2001–2013 гг. сотрудниками отделения ультразвуковой диагностики № 2 родильного дома № 4 г. Красноярска пренатально диагностировано 86 случаев врожденных
пороков опорно-двигательного аппарата (ОДА)
в конце I – начале II триместра беременности.
Средний возраст беременных исследуемой группы
составил 27,8 года. Ультразвуковые исследования
с применением режимов объемной эхографии
проводились с использованием трансабдоминального и транвагинального датчиков на аппаратах
VOLUSON (730 EXPERT, 730 PRO, E6, E8). Патологоанатомическая верификация пренатального
диагноза в случаях прерывания беременности
проводилась в Красноярском краевом патологоанатомическом бюро и на кафедре патологической
анатомии ГОУ «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого».
Результаты. Срок установления пренатального диагноза в среднем составил 13 нед 1 день. У всех
плодов была подробно изучена ультразвуковая
анатомия с подробным описанием обнаруженных изменений. Оценка толщины воротникового
пространства (ТВП), костей носа (КН), кривых
скоростей кровотока (КСК) в венозном протоке
проводились с использованием правил, рекомендованных FMF и нормативных процентильных
показателей, разработанных Н.А. Алтынник и
М.В. Медведевым. Увеличение ТВП у плодов с системными заболеваниями скелета было отмечено в
34 (39,5%) случаях. Средняя ТВП составила 4,7 мм.
Также дополнительно зарегистрированы следующие маркеры хромосомной патологии: «дефицит
КТР» – 39 (45,3%), гипоплазия/аплазия костей
носа – 56 (65,1%), микрогения – 12 (14%), укорочение и аномальная форма трубчатых костей –
35 (40,7%), патологические КСК в венозном протоке – 10 (11,6%), снижение эхогенности костей
свода черепа, позвоночника, длинных трубчатых
костей – 9 (10,5%), единственная артерия пуповины – 8 (9,3%). Патология ОДА в изолированном
виде выявлена в 37,2% случаев. Спектр прена-
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тально выявленных изолированных системных
заболеваний скелета достаточно разнообразен
и представлен следующими нозологическими
формами: системные скелетные дисплазии
(40,6%); синдром дефекта лучевой кости с олигодактилией (18,8%); редукционные поражения
нижних конечностей (9,4%); эктродактилия
(2,3%); контрактурная арахнодактилия (2,3%);
синдром каудальной регрессии и сиреномелия
(по 1,2%); укорочение и деформация костей по
типу ризокампомелии (2,3%), синдром аплазии
малоберцовой кости и косолапость (по 1,2%).
Для исключения хромосомной патологии (ХП)
у плода аспирация ворсин хориона проведена в
47 случаях, кордоцентез – в 12. Аномальный кариотип зарегистрирован у 20,9% плодов. Спектр
ХП распределился следующим образом: синдром
Эдвардса – 22,7%, синдром Патау – 6,8%, синдром Дауна – 2,3%, полиплоидия – 6,8%, маркерная хромосома – 2,3%. В 41,9% наблюдений патология ОДА сочеталась с другими множественными врожденными пороками развития, такими
как: экзэнцефалия, энцефалоцеле, рахишизис,
spina bifida, расщелина лица, ВПС, омфалоцеле,
срединный дефект туловища с эвентрацией органов грудной клетки и/или брюшной полости,
мегацистик, экстрофия мочевого пузыря, поликистоз почек, агенезия почек и мочевого пузыря.
В 22% наблюдений пациентки приняли решение о подтверждении/уточнении пренатального
диагноза во II триместре беременности, который
был дополнен следующими особенностями: задержка внутриутробного развития, избыточная
шейная складака, аномальная форма головы,
истончение костей свода черепа, агенезия червя
мозжечка, КСС, аномальный профиль, агнатия,
гипоплазия грудной клетки с гипоплазией легких
и аномальной формой ребер, врожденный порок
сердца, «клешнеообразные» кисти, единственная
кость голени, контрактурная деформация в лучезапястном суставе, синдактилия, олигодактилия,
камптодактилия, мультикистозная дисплазия
почек, ЕАП, ангидрамнион. Исходы беременности в случаях диагностированных пороков ОДА
представлены следующим образом: прерывание
беременности – 90,7%; антенатальная гибель
плода – 3,5%; самопроизвольный выкидыш –
3,5%; замершая беременность – 2,3%.
Заключение. Ультразвуковое исследования,
включая объемную эхографию, позволяет получить более объективную информацию об изменениях ОДА в ходе скринингового ультразвукового
исследования в ранние сроки беременности.
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